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млн рублей 
составил до-
ход министра 

сельского хозяйства Дмитрия 
Патрушева в 2020 году. В 
2019 Патрушев заработал 
156,9 млн рублей.

сОБытия и кОммеНтАрии

в один абзац

мысли вслух

Задайте вопрос  эксперту  На 
WWW.AGROBOOK.RU

133,1 Герой последней пятилетки

«А может, пора вернуть “пятилетки” 
и дать уверенность людям в своём 
будущем?» –  написал в своём инста-
граме актёр Дмитрий Певцов. И сопро-
водил запись эмоциональным видео. 

У человека, пережившего не одну 
пятилетку и, соответственно, познав-
шего уверенность в будущем (у 
меня, например), где-то в подкорке 
— целые и невредимые — хранятся 
мантры из тех времён. Стоит немного 
сосредоточиться — и пожалуйста: 
«Пятилетке качества — рабочую 
гарантию!», «Животноводство –  
ударный фронт!», «Больше товаров 
— хороших и разных!»... Смысла этих 
заклинаний мы и тогда не понимали 
(да и не было там никакого смысла), 
но въелось намертво. 

«В СССР последний, тринад-
цатый по счёту, пятилетний план не 
был реализован из-за развала нашей 
страны. И вместе с ней развалилось 
планирование. И чего мы добились? 
Так, может, нам надо вернуть плани-
рование? Может, нам нужна 14-я 
пятилетка? Чтобы мы понимали, куда 
идём. Чтобы через пять лет мы могли 
спросить с нашего правительства 
и с наших начальников», –  пишет 
Певцов. 

Подписчики артиста отреа-
гировали по-разному. Одни так: 
«Полностью с вами согласна, 
Дмитрий!» и «В советское время 
люди были счастливее и не боялись 
будущего». А другие так: «А что вам 

мешает сейчас спросить с наших 
руководителей, почему мы такие 
нищие?» и «Страшно предста-
вить, что могут построить люди, 
получившие современное образо-
вание, под лозунгами “Пятилетку за 
полгода”. Спасибо, не надо». 

А я думаю, можно попробовать. 
Только начать надо с инициатора. 
Будьте любезны, товарищ народный 
артист, представить план: в каких 
спектаклях и кинофильмах обязуе-
тесь сыграть в последующие пять 
лет, сколько положительных ролей и 
сколько отрицательных. В процентах. 
Что значит «вдохновение»? Какая 
муза? При чём тут режиссёр? Вы 
пятилетку хотели — выполняйте. И 
встречный план, пожалуйста, –  не 
забыли ещё, что это такое? Да, пяти-
летку — в четыре года. А лучше – 
в три. В вашем случае четыре акта 
придётся уложить в два с половиной, 
а образ Отелло совместить с дядей 
Томом. В целях экономии бюджетных 
средств.

Впрочем, в других отраслях будет 
ещё веселей. Например, в инфор-
мационных технологиях, где за пять 
лет происходит десять революций и 
полная перестройка производства. 

Или вот интересно получается с 
нашими олигархами, которых, по 
уверению президента, у нас больше 
нет — но, может быть, где-то ещё 
встречаются? Какие пятилетние 
обязательства они могли бы взять? 
«Заработать ещё X миллиардов, 
построить Y дворцов, апарт-отелей, 
купить самую большую яхту в мире и 
гордо нести почётное звание россий-
ского олигарха...»

Кстати, у меня где-то лежит рари-
тетная новогодняя открытка: ёлки 
вперемешку с какими-то строитель-
ными конструкциями, Дед Мороз, 

смахивающий на недовольного 
прораба, и надпись: «С новым опре-
деляющим годом 11-й пятилетки!». 
Решающий, определяющий, завер-
шающий — каждый год имел своё 
имя. А что он решал/определял 
— не помните? Я тоже не помню. 
Наверное, ничего –  так, фигура 
речи. 

Кстати, пятилеткам тоже иногда 
давали имена. Была, например, 
пятилетка эффективности и каче-
ства — десятая, с 1976 по 1980 год. 
(О, это качество! Если вы в озна-
ченные годы пытались, минуя спеку-
лянтов, купить себе сапожки на зиму, 
вы помните.) Нужно обязательно 
придумать красивое название для 
нашей новой пятилетки. Например, 
«Четырнадцатая пятилетка стабиль-
ности и традиционных ценностей». 

А мы, журналисты, готовы взять 
повышенные обязательства по напи-
санию критических материалов. За 
нами не заржавеет.

И у нас сразу появится «шанс, что 
Россия будет двигаться в авангарде, 
а не в обозе мировой экономики». 
Певцов обещает. 

Хотя сам он пока даже на 
ближайшие несколько месяцев 
планов не строит. Недавно журна-
листы спросили: правда ли, что он 
собирается выдвигаться в Госдуму — 
слухи такие ходят. 

–  Нет, –  ответил Певцов. –  
Пока, кроме смеха, ничего такие 
новости не вызывают. Я пока ничего 
не планирую, но мне вот уже второй 
раз звонят, я думаю, что, может, уже 
пора начать планировать.

Начинайте, Дмитрий Анатольевич! 
Отличная пятилетка получится. 

Анна КОЛОБОВА

анна  
колобова,
ведущий  
редактор
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ООО ЧАФИТУ ПРЕДЛАГАЕТ  
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ  СЕМЕНА  
ЯРОВЫХ КУЛЬТУР И ТРАВ  ОТ ЭЛИТЫ ДО РСт
Ячмень яровой: Вакула, Ратник, Леон, Грис, Приазовский 9, 
Прерия, Эней,  Достойный ,Мастер, Щедрый
Пшеница яровая: Дарья ,Сударыня, Курьер ,Злата
Пшеница яровая твёрдая: Донская элегия, Рустикано, Николаша
Тритикале яровая: Укро, Хлебороб, Ровня
Овес яровой: Конкур, Скакун, Вятский (голозёрный)
Горох: Аксайский усатый, Фокор, Саламанка, Мадонна, 
Астронавт Вика яровая: Льговская 22,  викоовсяная смесь
Сафлор: Александрит, Астраханский 747 Ершовский 4
Нут: Приво1, Бонус, Галилео Соя: Фартуна, Припять, Арлета
Чечевица: Пикантная, Данная Пайза: Красава
Рапс яровой: Неман   Гречиха: Дикуль, Девятка                                          
Просо: Квартет, Саратовское желтое, Золотистое, Саратов-
ское 12   Харьковское 57, Альбатрос Могар: Стамога   
Люпин: Дега Сорго зерновое: Зерноградское 88, Перспективный1    
Сорго-суданковый гибрид: Сабантуй Cорго сахарное: Сажень        
Лен масличный: ВНИИМК 620, Микс, Артем, Рашель, Северный                   
Кориандр: Алексеевский 190, Арома  Рыжик яровой: Дебют, 
Юбиляр  Горчица желтая: Виктория, Виват Горчица белая: Рап-
содия, Ария Подсолнечник Меркурий Лакомка Умник Бузулук 
Мечта ДонРа  Кукуруза Краснодарская 194 , 291 , 385, Катерина
Многолетние и однолетние травы: эспарцет, люцерна, суданская 
трава, кострец, тимофеевка, ежа, овсяница, пырей, мятлик, 
житняк,  козлятник , райграс однолетний и многолетний , кле-
вер красный и белый, фацелия, фестулолиум, донник

Компост для производства шампиньонов и вешенки, а также 
грибы вешенка и шампиньон.

Уважаемые руководители с/х предприятий и главы  КФХ, ООО 
ЧаФиТу  предлагает на взаимовыгодных условиях участки раз-
множения: лен, могар, просо, эспарцет, суданская трава, сафлор.

Тел.: 8-928-908-05-63,  8-928-133-39-22
e-mail: agrozi2@mail.ru      сайт: terra61.ru

сельхозпродукцияуслуги

разное

Предлагаем 
сельхозпроизводителям 
семена яровых культур 

и многолетних трав
Лен ВНИИМК -620 РС-1
Овес Конкур РС-1,
Суданская трава: Юбилей-
ная -20,
Люцерна: Багира, 
Маныческая Житняк,
Просо Золотистое РС-1
Тел.: 8 960 45 54 999, 
факс: 8(863)3 10 02
e-mail: gd65@mail.ru

Реализуем 
высевающие диски 

для всех типов 
пропашных сеялок:

СУПН, УПС, ВЕСТА, 
МС, СПБ, СПЧ, СТВ, 

Kuhn, Gaspardo, Monosem, 
Sfoggia, Agricola, italliana, 

Stanhay, Kverneland, 
MaterMacc, Quivogne. 

Тел. 8-928-617-39-09

Возможно изготовление 
фракции под заказ. 

ООО «Егорлыкская семеноводческая станция»
(50 лет опыта подготовки семян трав)

Оказываем услуги по очистке семян люцерны 
и других однолетних и многолетних трав.

Реализуем семена люцерны «Манычская» Элита,  РС-1. 
Суданская трава. Кострец безостый. Овсянница луговая. 

Тимофеевка луговая. Горох «Саламанка»  РС-3. 
Ячмень яровой Ратник РС-1

Тел.: 8-928-908-99-13, 8-928-159-47-44, 
8(86370) 21-7-09.

Ростовская обл., станица Егорлыкская, пер.Чапаева, 162
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СЕМЕНА ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ: ЭС
Ратник, Приазовский 9, Щедрый, Леон, Грис, Федос
СЕМЕНА КУКУРУЗЫ: F-1
Зерноградский 282МВ ( ФАО-280)
СЕМЕНА ЛЮЦЕРНЫ: РСт
Ростовская 90
СЕМЕНА ЭСПАРЦЕТА, РСт
Зерноградский 3,
СЕМЕНА РИСА: ЭС
Боярин, Южанин, Командор, Контакт, Акустик,
Вирасан,Пируэт, Рапан, Хазар, Диамант;

Семена от оригинатора. Семена ячменя и риса сертифицированы и 
соответствуют ГОСТу.
Предоставляется полный пакет документов на субсидирование семян.

347740, г. Зерноград, Ростовская область, Научный городок,3
Контактные телефоны (86359) 43-0-63, 36-9-53, 43-3-82, 8-928-
141-58-00         E-mail:  Vniizk30@mail.ru, otdelvnedr@yandex.ru

Наши семена – Ваш успех и уверенность в урожае!!!

Уважаемые коллеги!
ФГБНУ  «АНЦ «Донской»

предлагает Вам приобрести
к весенней посевной 2021 года

семена яровых культур.

ПОДСОЛНЕЧНИКА 
КУКУРУЗЫ

на сезон 2021 года.

Реализует семена

г. Ростов-на-Дону
пер. Машиностроительный 7/110

Тел.: 8-928-611-36-07  

техника

РЕАЛИЗУЕМ:
сеялки пропашные пневма-
тические СПП с удабрива-
телем (вентилятор, эжек-
тор); 
сошники 2-х дисковые; 
сошники анкерные — цена 
от 478 т.р.
Система контроля внесе-
ния удобрений — 50 т.р.
Устройство продольной 
транспортировки — 55 т.р.
Тел.: 8-918-524-44-90 Продаю двигатели ЯМЗ и 

запчасти к ним. Дизель-
ные электростанции от 50 до 
300 Квт. Доставка, установ-
ка, гарантия завода. Прини-
маем ремфонд и произво-
дим капремонт двигателей 
ЯМЗ. Строительство бескар-
касных ангаров под ключ. 
Срок 20 дней.
Тел.: 8-910-978-79-23, 8-910-
973-40-01, 8-910-973-29-99, 
8-928-158-28-11

Реализуем СЕЯЛКИ: 
Агрокомплект (Пенза)
СЗ-5,4 (ус. рама, ув. бун-
кер) – 790 т. р.; 
СЗП-3,6 (ус. рама, ув. бун-
кер) — 590 т. р.; 
транспортное устройство
СЗ-5,4 – 165 т. р.;
У П С - 8 ( г и б р и д н а я ) –
550 т.р. 
Доставка по ЮФО. Га-
рантия 1 год.
Тел.: 8-918-524-44-90

Продаю КОЛЕСО 
ПРИКАТЫВАЮЩЕЕ 

В СБОРЕ
К СОШНИКУ СЗ-5,4

Тел.: 8-918-524-44-90

Реализуем КУЛЬТИВАТО-
РЫ (Белоруссия) КПМ 4, 
6, 8, 10, 12, 14, 16. А так-
же зап. части к ним: лапы, 
стойки, подшипники. 
ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ 
ПРФ-145; ПРФ-180; ПР-
145С; ПР-120С и запасные 
к ним части. Доставка по 
ЮФО.
Тел.: 8-918-524-44-90.

Реализуем сеялки «Эльворти» 
«Красная Звезда» (Украина) 
СЗП-3,6Б (редуктор) – 650т. р.;
СЗП-3,6В (вариатор)– 810 т. р.;
СЗ-5,4 (вариатор) – 
1 120 т. р.;
СЗ-5,4 (редуктор) – 880 т. р.;
Веста-8 – 740 т. р.
Веста-8 (ПРОФИ) – 880 т.р.
Возможна доставка по 
ЮФО. Гарантия 1 год.
Тел.: 8-918-525-68-00.

Производим и реализуем:
БОРОНУ-МОТЫГУ

МРН-6, 7, 9, 12,16 
для довсходового и по-

слевсходового боронова-
ния зерновых, пропашных 

и бахчевых культур. 
КУЛЬТИВАТОРЫ 

КРН-4,2;   5,6 
СЕКЦИИ К КУЛЬТИВАТОРАМ

КРК-4,8; 5,6; 8,4
Возможна доставка по 

ЮФО. 
Тел. 8-938-161-7-000, 

8-918-524-44-90.

Продаются: з/ч на бульдо-
зер  Т-130 и Т-170
Тел.: 8-988-945-70-05

Сорт, который лучше гибридов. 
Зерновое сорго раннеспелое, 

белозерное, без пленок, 
не наматывается. 

Тел.: 8-918-538-80-23

Реализуем 
жатки НАШ 

Пордсолнечные-730 т.р., 
Кукурузные-1 800 т.р.
 Для всех моделей ком-
байнов. Предоплата 10%, 
оставшиеся 90%- по факту 
доставки. Доставка. 
Тел.: 8-918-525-68-00.

Запчасти на опрыскиватели, 
насосы.
Установка, наладка компью-
терного оборудования опры-
скивателей.
Тел.: 8-989-703-66-94, 
Александр Михайлович

Реализуем ДИСКИ, сто-
ки, подшипниковые узлы

 для борон, дискаторов. 
Производство OFAS, 
BELLOTA, FREISER. Ре-
сурс до 6 тыс. га. Возмож-
на доставка по ЮФО. 
Тел.: 8-918-525-68-00.

Продаются: 
з/ч на Т-150; мосты в сбо-
ре с редуктором, рама, ко-
робка, радиатор и многое 
другое. Наработка трактора 
1100 м-ч.
Тел.: 8-988-945-70-05

Пчелопакеты 3+1, карпатка.
Цена 3 300р.
Тел.: 8-909-419-30-22 
Сергей

ПРИГЛАШАЕМ
заинтересованных 

юридических лиц принять 
участие в проекте

ВЫРАЩИВАНИЯ 
СЕМЯН СОРГО

всех видов на выгодных 
условиях

КОНТРАКТАЦИЯ
(фючерс)

заключаем договора на 
выращивание товарного 

зернового сорго

Тел.: 8-928-111-78-53

Участвуй в 
обсуждении  самых 
горячих аграрных тем!

НА  WWW.AGROBOOK.RU

Задайте вопрос  эксперту 
на  www.agrobook.ru

Реализуем 
семена люцерны сорт 

Маныческая РС 2.
Тел. 8-928-779-46-33. 

Владимир Михайлович. 
г. Зерноград.

Продаются: Шины
(26 слойные) износ-15%-
с разборными дисками 
на трактор К-700;К-701;
Тел.: 8-988-945-70-05

Продаются: Шины
на фронтальные и 
китайские погрузчики.
Тел.: 8 (988) 945-70-05

Купим диски 
на трактор Т-150

Тел.: 8 (988) 945-70-05

Продаются элитные семена 
ячменя Виват двуручка
с документами.
Тел.: 8 (928) 608-76-80

Продаётся: Блок двигателя 
ЯМЗ-240.Цена 42 000 р. и 
Коленвал номинал двигателя 
ЯМЗ-240.
Цена 135.000 р. 
Тел.: 8 - 988-945-70-05

Продаётся:
Радиатор 
(водяной и масляный)
диффузор на  
Трактор К-700;К-701;
Тел.: 8 - 988-945-70-05

 стиральных машин;
 посудомоечных машин;
 водонагревателей

Бесплатная диагностика

Скидки пенсионерам до 30%

Гарантия до 2х лет 

Тел.: +7(951)844-05-73

РЕМОНТ

Продаю семена кормовых 
культур: (зерновых и трав).
Консультации.
Тел.: 8-928-778-35-25, 
8-950-849-55-55

Agrobook.ru 
в социальных сетях

Справки по тел.: 8 (863) 282-83-20
e-mail: reclama@krestianin.ru

Адрес редакции: 
ул. Города Волос, 6, г. Ростов н/Д, 

344000, ЗАО ИД “Крестьянин”.
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ООО ЧАФИТУ ПРЕДЛАГАЕТ  
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ  СЕМЕНА  
ЯРОВЫХ КУЛЬТУР И ТРАВ  ОТ ЭЛИТЫ ДО РСт
Ячмень яровой: Вакула, Ратник, Леон, Грис, Приазовский 9, 
Прерия, Эней,  Достойный ,Мастер, Щедрый
Пшеница яровая: Дарья ,Сударыня, Курьер ,Злата
Пшеница яровая твёрдая: Донская элегия, Рустикано, Николаша
Тритикале яровая: Укро, Хлебороб, Ровня
Овес яровой: Конкур, Скакун, Вятский (голозёрный)
Горох: Аксайский усатый, Фокор, Саламанка, Мадонна, 
Астронавт Вика яровая: Льговская 22,  викоовсяная смесь
Сафлор: Александрит, Астраханский 747 Ершовский 4
Нут: Приво1, Бонус, Галилео Соя: Фартуна, Припять, Арлета
Чечевица: Пикантная, Данная Пайза: Красава
Рапс яровой: Неман   Гречиха: Дикуль, Девятка                                          
Просо: Квартет, Саратовское желтое, Золотистое, Саратов-
ское 12   Харьковское 57, Альбатрос Могар: Стамога   
Люпин: Дега Сорго зерновое: Зерноградское 88, Перспективный1    
Сорго-суданковый гибрид: Сабантуй Cорго сахарное: Сажень        
Лен масличный: ВНИИМК 620, Микс, Артем, Рашель, Северный                   
Кориандр: Алексеевский 190, Арома  Рыжик яровой: Дебют, 
Юбиляр  Горчица желтая: Виктория, Виват Горчица белая: Рап-
содия, Ария Подсолнечник Меркурий Лакомка Умник Бузулук 
Мечта ДонРа  Кукуруза Краснодарская 194 , 291 , 385, Катерина
Многолетние и однолетние травы: эспарцет, люцерна, суданская 
трава, кострец, тимофеевка, ежа, овсяница, пырей, мятлик, 
житняк,  козлятник , райграс однолетний и многолетний , кле-
вер красный и белый, фацелия, фестулолиум, донник

Компост для производства шампиньонов и вешенки, а также 
грибы вешенка и шампиньон.

Уважаемые руководители с/х предприятий и главы  КФХ, ООО 
ЧаФиТу  предлагает на взаимовыгодных условиях участки раз-
множения: лен, могар, просо, эспарцет, суданская трава, сафлор.

Тел.: 8-928-908-05-63,  8-928-133-39-22
e-mail: agrozi2@mail.ru      сайт: terra61.ru

сельхозпродукцияуслуги

разное

Предлагаем 
сельхозпроизводителям 
семена яровых культур 

и многолетних трав
Лен ВНИИМК -620 РС-1
Овес Конкур РС-1,
Суданская трава: Юбилей-
ная -20,
Люцерна: Багира, 
Маныческая Житняк,
Просо Золотистое РС-1
Тел.: 8 960 45 54 999, 
факс: 8(863)3 10 02
e-mail: gd65@mail.ru

Реализуем 
высевающие диски 

для всех типов 
пропашных сеялок:

СУПН, УПС, ВЕСТА, 
МС, СПБ, СПЧ, СТВ, 

Kuhn, Gaspardo, Monosem, 
Sfoggia, Agricola, italliana, 

Stanhay, Kverneland, 
MaterMacc, Quivogne. 

Тел. 8-928-617-39-09

Возможно изготовление 
фракции под заказ. 

ООО «Егорлыкская семеноводческая станция»
(50 лет опыта подготовки семян трав)

Оказываем услуги по очистке семян люцерны 
и других однолетних и многолетних трав.

Реализуем семена люцерны «Манычская» Элита,  РС-1. 
Суданская трава. Кострец безостый. Овсянница луговая. 

Тимофеевка луговая. Горох «Саламанка»  РС-3. 
Ячмень яровой Ратник РС-1

Тел.: 8-928-908-99-13, 8-928-159-47-44, 
8(86370) 21-7-09.

Ростовская обл., станица Егорлыкская, пер.Чапаева, 162
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СЕМЕНА ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ: ЭС
Ратник, Приазовский 9, Щедрый, Леон, Грис, Федос
СЕМЕНА КУКУРУЗЫ: F-1
Зерноградский 282МВ ( ФАО-280)
СЕМЕНА ЛЮЦЕРНЫ: РСт
Ростовская 90
СЕМЕНА ЭСПАРЦЕТА, РСт
Зерноградский 3,
СЕМЕНА РИСА: ЭС
Боярин, Южанин, Командор, Контакт, Акустик,
Вирасан,Пируэт, Рапан, Хазар, Диамант;

Семена от оригинатора. Семена ячменя и риса сертифицированы и 
соответствуют ГОСТу.
Предоставляется полный пакет документов на субсидирование семян.

347740, г. Зерноград, Ростовская область, Научный городок,3
Контактные телефоны (86359) 43-0-63, 36-9-53, 43-3-82, 8-928-
141-58-00         E-mail:  Vniizk30@mail.ru, otdelvnedr@yandex.ru

Наши семена – Ваш успех и уверенность в урожае!!!

Уважаемые коллеги!
ФГБНУ  «АНЦ «Донской»

предлагает Вам приобрести
к весенней посевной 2021 года

семена яровых культур.

ПОДСОЛНЕЧНИКА 
КУКУРУЗЫ

на сезон 2021 года.

Реализует семена

г. Ростов-на-Дону
пер. Машиностроительный 7/110

Тел.: 8-928-611-36-07  

техника

РЕАЛИЗУЕМ:
сеялки пропашные пневма-
тические СПП с удабрива-
телем (вентилятор, эжек-
тор); 
сошники 2-х дисковые; 
сошники анкерные — цена 
от 478 т.р.
Система контроля внесе-
ния удобрений — 50 т.р.
Устройство продольной 
транспортировки — 55 т.р.
Тел.: 8-918-524-44-90 Продаю двигатели ЯМЗ и 

запчасти к ним. Дизель-
ные электростанции от 50 до 
300 Квт. Доставка, установ-
ка, гарантия завода. Прини-
маем ремфонд и произво-
дим капремонт двигателей 
ЯМЗ. Строительство бескар-
касных ангаров под ключ. 
Срок 20 дней.
Тел.: 8-910-978-79-23, 8-910-
973-40-01, 8-910-973-29-99, 
8-928-158-28-11

Реализуем СЕЯЛКИ: 
Агрокомплект (Пенза)
СЗ-5,4 (ус. рама, ув. бун-
кер) – 790 т. р.; 
СЗП-3,6 (ус. рама, ув. бун-
кер) — 590 т. р.; 
транспортное устройство
СЗ-5,4 – 165 т. р.;
У П С - 8 ( г и б р и д н а я ) –
550 т.р. 
Доставка по ЮФО. Га-
рантия 1 год.
Тел.: 8-918-524-44-90

Продаю КОЛЕСО 
ПРИКАТЫВАЮЩЕЕ 

В СБОРЕ
К СОШНИКУ СЗ-5,4

Тел.: 8-918-524-44-90

Реализуем КУЛЬТИВАТО-
РЫ (Белоруссия) КПМ 4, 
6, 8, 10, 12, 14, 16. А так-
же зап. части к ним: лапы, 
стойки, подшипники. 
ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ 
ПРФ-145; ПРФ-180; ПР-
145С; ПР-120С и запасные 
к ним части. Доставка по 
ЮФО.
Тел.: 8-918-524-44-90.

Реализуем сеялки «Эльворти» 
«Красная Звезда» (Украина) 
СЗП-3,6Б (редуктор) – 650т. р.;
СЗП-3,6В (вариатор)– 810 т. р.;
СЗ-5,4 (вариатор) – 
1 120 т. р.;
СЗ-5,4 (редуктор) – 880 т. р.;
Веста-8 – 740 т. р.
Веста-8 (ПРОФИ) – 880 т.р.
Возможна доставка по 
ЮФО. Гарантия 1 год.
Тел.: 8-918-525-68-00.

Производим и реализуем:
БОРОНУ-МОТЫГУ

МРН-6, 7, 9, 12,16 
для довсходового и по-

слевсходового боронова-
ния зерновых, пропашных 

и бахчевых культур. 
КУЛЬТИВАТОРЫ 

КРН-4,2;   5,6 
СЕКЦИИ К КУЛЬТИВАТОРАМ

КРК-4,8; 5,6; 8,4
Возможна доставка по 

ЮФО. 
Тел. 8-938-161-7-000, 

8-918-524-44-90.

Продаются: з/ч на бульдо-
зер  Т-130 и Т-170
Тел.: 8-988-945-70-05

Сорт, который лучше гибридов. 
Зерновое сорго раннеспелое, 

белозерное, без пленок, 
не наматывается. 

Тел.: 8-918-538-80-23

Реализуем 
жатки НАШ 

Пордсолнечные-730 т.р., 
Кукурузные-1 800 т.р.
 Для всех моделей ком-
байнов. Предоплата 10%, 
оставшиеся 90%- по факту 
доставки. Доставка. 
Тел.: 8-918-525-68-00.

Запчасти на опрыскиватели, 
насосы.
Установка, наладка компью-
терного оборудования опры-
скивателей.
Тел.: 8-989-703-66-94, 
Александр Михайлович

Реализуем ДИСКИ, сто-
ки, подшипниковые узлы

 для борон, дискаторов. 
Производство OFAS, 
BELLOTA, FREISER. Ре-
сурс до 6 тыс. га. Возмож-
на доставка по ЮФО. 
Тел.: 8-918-525-68-00.

Продаются: 
з/ч на Т-150; мосты в сбо-
ре с редуктором, рама, ко-
робка, радиатор и многое 
другое. Наработка трактора 
1100 м-ч.
Тел.: 8-988-945-70-05

Пчелопакеты 3+1, карпатка.
Цена 3 300р.
Тел.: 8-909-419-30-22 
Сергей

ПРИГЛАШАЕМ
заинтересованных 

юридических лиц принять 
участие в проекте

ВЫРАЩИВАНИЯ 
СЕМЯН СОРГО

всех видов на выгодных 
условиях

КОНТРАКТАЦИЯ
(фючерс)

заключаем договора на 
выращивание товарного 

зернового сорго

Тел.: 8-928-111-78-53

Участвуй в 
обсуждении  самых 
горячих аграрных тем!

НА  WWW.AGROBOOK.RU

Задайте вопрос  эксперту 
на  www.agrobook.ru

Реализуем 
семена люцерны сорт 

Маныческая РС 2.
Тел. 8-928-779-46-33. 

Владимир Михайлович. 
г. Зерноград.

Продаются: Шины
(26 слойные) износ-15%-
с разборными дисками 
на трактор К-700;К-701;
Тел.: 8-988-945-70-05

Продаются: Шины
на фронтальные и 
китайские погрузчики.
Тел.: 8 (988) 945-70-05

Купим диски 
на трактор Т-150

Тел.: 8 (988) 945-70-05

Продаются элитные семена 
ячменя Виват двуручка
с документами.
Тел.: 8 (928) 608-76-80

Продаётся: Блок двигателя 
ЯМЗ-240.Цена 42 000 р. и 
Коленвал номинал двигателя 
ЯМЗ-240.
Цена 135.000 р. 
Тел.: 8 - 988-945-70-05

Продаётся:
Радиатор 
(водяной и масляный)
диффузор на  
Трактор К-700;К-701;
Тел.: 8 - 988-945-70-05

 стиральных машин;
 посудомоечных машин;
 водонагревателей

Бесплатная диагностика

Скидки пенсионерам до 30%

Гарантия до 2х лет 

Тел.: +7(951)844-05-73

РЕМОНТ

Продаю семена кормовых 
культур: (зерновых и трав).
Консультации.
Тел.: 8-928-778-35-25, 
8-950-849-55-55

Agrobook.ru 
в социальных сетях

Справки по тел.: 8 (863) 282-83-20
e-mail: reclama@krestianin.ru

Адрес редакции: 
ул. Города Волос, 6, г. Ростов н/Д, 

344000, ЗАО ИД “Крестьянин”.
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ООО ЧАФИТУ ПРЕДЛАГАЕТ  
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ  СЕМЕНА  
ЯРОВЫХ КУЛЬТУР И ТРАВ  ОТ ЭЛИТЫ ДО РСт
Ячмень яровой: Вакула, Ратник, Леон, Грис, Приазовский 9, 
Прерия, Эней,  Достойный ,Мастер, Щедрый
Пшеница яровая: Дарья ,Сударыня, Курьер ,Злата
Пшеница яровая твёрдая: Донская элегия, Рустикано, Николаша
Тритикале яровая: Укро, Хлебороб, Ровня
Овес яровой: Конкур, Скакун, Вятский (голозёрный)
Горох: Аксайский усатый, Фокор, Саламанка, Мадонна, 
Астронавт Вика яровая: Льговская 22,  викоовсяная смесь
Сафлор: Александрит, Астраханский 747 Ершовский 4
Нут: Приво1, Бонус, Галилео Соя: Фартуна, Припять, Арлета
Чечевица: Пикантная, Данная Пайза: Красава
Рапс яровой: Неман   Гречиха: Дикуль, Девятка                                          
Просо: Квартет, Саратовское желтое, Золотистое, Саратов-
ское 12   Харьковское 57, Альбатрос Могар: Стамога   
Люпин: Дега Сорго зерновое: Зерноградское 88, Перспективный1    
Сорго-суданковый гибрид: Сабантуй Cорго сахарное: Сажень        
Лен масличный: ВНИИМК 620, Микс, Артем, Рашель, Северный                   
Кориандр: Алексеевский 190, Арома  Рыжик яровой: Дебют, 
Юбиляр  Горчица желтая: Виктория, Виват Горчица белая: Рап-
содия, Ария Подсолнечник Меркурий Лакомка Умник Бузулук 
Мечта ДонРа  Кукуруза Краснодарская 194 , 291 , 385, Катерина
Многолетние и однолетние травы: эспарцет, люцерна, суданская 
трава, кострец, тимофеевка, ежа, овсяница, пырей, мятлик, 
житняк,  козлятник , райграс однолетний и многолетний , кле-
вер красный и белый, фацелия, фестулолиум, донник

Компост для производства шампиньонов и вешенки, а также 
грибы вешенка и шампиньон.

Уважаемые руководители с/х предприятий и главы  КФХ, ООО 
ЧаФиТу  предлагает на взаимовыгодных условиях участки раз-
множения: лен, могар, просо, эспарцет, суданская трава, сафлор.

Тел.: 8-928-908-05-63,  8-928-133-39-22
e-mail: agrozi2@mail.ru      сайт: terra61.ru

сельхозпродукцияуслуги

разное

Предлагаем 
сельхозпроизводителям 
семена яровых культур 

и многолетних трав
Лен ВНИИМК -620 РС-1
Овес Конкур РС-1,
Суданская трава: Юбилей-
ная -20,
Люцерна: Багира, 
Маныческая Житняк,
Просо Золотистое РС-1
Тел.: 8 960 45 54 999, 
факс: 8(863)3 10 02
e-mail: gd65@mail.ru

Реализуем 
высевающие диски 

для всех типов 
пропашных сеялок:

СУПН, УПС, ВЕСТА, 
МС, СПБ, СПЧ, СТВ, 

Kuhn, Gaspardo, Monosem, 
Sfoggia, Agricola, italliana, 

Stanhay, Kverneland, 
MaterMacc, Quivogne. 

Тел. 8-928-617-39-09

Возможно изготовление 
фракции под заказ. 

ООО «Егорлыкская семеноводческая станция»
(50 лет опыта подготовки семян трав)

Оказываем услуги по очистке семян люцерны 
и других однолетних и многолетних трав.

Реализуем семена люцерны «Манычская» Элита,  РС-1. 
Суданская трава. Кострец безостый. Овсянница луговая. 

Тимофеевка луговая. Горох «Саламанка»  РС-3. 
Ячмень яровой Ратник РС-1

Тел.: 8-928-908-99-13, 8-928-159-47-44, 
8(86370) 21-7-09.

Ростовская обл., станица Егорлыкская, пер.Чапаева, 162
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СЕМЕНА ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ: ЭС
Ратник, Приазовский 9, Щедрый, Леон, Грис, Федос
СЕМЕНА КУКУРУЗЫ: F-1
Зерноградский 282МВ ( ФАО-280)
СЕМЕНА ЛЮЦЕРНЫ: РСт
Ростовская 90
СЕМЕНА ЭСПАРЦЕТА, РСт
Зерноградский 3,
СЕМЕНА РИСА: ЭС
Боярин, Южанин, Командор, Контакт, Акустик,
Вирасан,Пируэт, Рапан, Хазар, Диамант;

Семена от оригинатора. Семена ячменя и риса сертифицированы и 
соответствуют ГОСТу.
Предоставляется полный пакет документов на субсидирование семян.

347740, г. Зерноград, Ростовская область, Научный городок,3
Контактные телефоны (86359) 43-0-63, 36-9-53, 43-3-82, 8-928-
141-58-00         E-mail:  Vniizk30@mail.ru, otdelvnedr@yandex.ru

Наши семена – Ваш успех и уверенность в урожае!!!

Уважаемые коллеги!
ФГБНУ  «АНЦ «Донской»

предлагает Вам приобрести
к весенней посевной 2021 года

семена яровых культур.

ПОДСОЛНЕЧНИКА 
КУКУРУЗЫ

на сезон 2021 года.

Реализует семена

г. Ростов-на-Дону
пер. Машиностроительный 7/110

Тел.: 8-928-611-36-07  

техника

РЕАЛИЗУЕМ:
сеялки пропашные пневма-
тические СПП с удабрива-
телем (вентилятор, эжек-
тор); 
сошники 2-х дисковые; 
сошники анкерные — цена 
от 478 т.р.
Система контроля внесе-
ния удобрений — 50 т.р.
Устройство продольной 
транспортировки — 55 т.р.
Тел.: 8-918-524-44-90 Продаю двигатели ЯМЗ и 

запчасти к ним. Дизель-
ные электростанции от 50 до 
300 Квт. Доставка, установ-
ка, гарантия завода. Прини-
маем ремфонд и произво-
дим капремонт двигателей 
ЯМЗ. Строительство бескар-
касных ангаров под ключ. 
Срок 20 дней.
Тел.: 8-910-978-79-23, 8-910-
973-40-01, 8-910-973-29-99, 
8-928-158-28-11

Реализуем СЕЯЛКИ: 
Агрокомплект (Пенза)
СЗ-5,4 (ус. рама, ув. бун-
кер) – 790 т. р.; 
СЗП-3,6 (ус. рама, ув. бун-
кер) — 590 т. р.; 
транспортное устройство
СЗ-5,4 – 165 т. р.;
У П С - 8 ( г и б р и д н а я ) –
550 т.р. 
Доставка по ЮФО. Га-
рантия 1 год.
Тел.: 8-918-524-44-90

Продаю КОЛЕСО 
ПРИКАТЫВАЮЩЕЕ 

В СБОРЕ
К СОШНИКУ СЗ-5,4

Тел.: 8-918-524-44-90

Реализуем КУЛЬТИВАТО-
РЫ (Белоруссия) КПМ 4, 
6, 8, 10, 12, 14, 16. А так-
же зап. части к ним: лапы, 
стойки, подшипники. 
ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ 
ПРФ-145; ПРФ-180; ПР-
145С; ПР-120С и запасные 
к ним части. Доставка по 
ЮФО.
Тел.: 8-918-524-44-90.

Реализуем сеялки «Эльворти» 
«Красная Звезда» (Украина) 
СЗП-3,6Б (редуктор) – 650т. р.;
СЗП-3,6В (вариатор)– 810 т. р.;
СЗ-5,4 (вариатор) – 
1 120 т. р.;
СЗ-5,4 (редуктор) – 880 т. р.;
Веста-8 – 740 т. р.
Веста-8 (ПРОФИ) – 880 т.р.
Возможна доставка по 
ЮФО. Гарантия 1 год.
Тел.: 8-918-525-68-00.

Производим и реализуем:
БОРОНУ-МОТЫГУ

МРН-6, 7, 9, 12,16 
для довсходового и по-

слевсходового боронова-
ния зерновых, пропашных 

и бахчевых культур. 
КУЛЬТИВАТОРЫ 

КРН-4,2;   5,6 
СЕКЦИИ К КУЛЬТИВАТОРАМ

КРК-4,8; 5,6; 8,4
Возможна доставка по 

ЮФО. 
Тел. 8-938-161-7-000, 

8-918-524-44-90.

Продаются: з/ч на бульдо-
зер  Т-130 и Т-170
Тел.: 8-988-945-70-05

Сорт, который лучше гибридов. 
Зерновое сорго раннеспелое, 

белозерное, без пленок, 
не наматывается. 

Тел.: 8-918-538-80-23

Реализуем 
жатки НАШ 

Пордсолнечные-730 т.р., 
Кукурузные-1 800 т.р.
 Для всех моделей ком-
байнов. Предоплата 10%, 
оставшиеся 90%- по факту 
доставки. Доставка. 
Тел.: 8-918-525-68-00.

Запчасти на опрыскиватели, 
насосы.
Установка, наладка компью-
терного оборудования опры-
скивателей.
Тел.: 8-989-703-66-94, 
Александр Михайлович

Реализуем ДИСКИ, сто-
ки, подшипниковые узлы

 для борон, дискаторов. 
Производство OFAS, 
BELLOTA, FREISER. Ре-
сурс до 6 тыс. га. Возмож-
на доставка по ЮФО. 
Тел.: 8-918-525-68-00.

Продаются: 
з/ч на Т-150; мосты в сбо-
ре с редуктором, рама, ко-
робка, радиатор и многое 
другое. Наработка трактора 
1100 м-ч.
Тел.: 8-988-945-70-05

Пчелопакеты 3+1, карпатка.
Цена 3 300р.
Тел.: 8-909-419-30-22 
Сергей

ПРИГЛАШАЕМ
заинтересованных 

юридических лиц принять 
участие в проекте

ВЫРАЩИВАНИЯ 
СЕМЯН СОРГО

всех видов на выгодных 
условиях

КОНТРАКТАЦИЯ
(фючерс)

заключаем договора на 
выращивание товарного 

зернового сорго

Тел.: 8-928-111-78-53

Участвуй в 
обсуждении  самых 
горячих аграрных тем!

НА  WWW.AGROBOOK.RU

Задайте вопрос  эксперту 
на  www.agrobook.ru

Реализуем 
семена люцерны сорт 

Маныческая РС 2.
Тел. 8-928-779-46-33. 

Владимир Михайлович. 
г. Зерноград.

Продаются: Шины
(26 слойные) износ-15%-
с разборными дисками 
на трактор К-700;К-701;
Тел.: 8-988-945-70-05

Продаются: Шины
на фронтальные и 
китайские погрузчики.
Тел.: 8 (988) 945-70-05

Купим диски 
на трактор Т-150

Тел.: 8 (988) 945-70-05

Продаются элитные семена 
ячменя Виват двуручка
с документами.
Тел.: 8 (928) 608-76-80

Продаётся: Блок двигателя 
ЯМЗ-240.Цена 42 000 р. и 
Коленвал номинал двигателя 
ЯМЗ-240.
Цена 135.000 р. 
Тел.: 8 - 988-945-70-05

Продаётся:
Радиатор 
(водяной и масляный)
диффузор на  
Трактор К-700;К-701;
Тел.: 8 - 988-945-70-05

 стиральных машин;
 посудомоечных машин;
 водонагревателей

Бесплатная диагностика

Скидки пенсионерам до 30%

Гарантия до 2х лет 

Тел.: +7(951)844-05-73

РЕМОНТ

Продаю семена кормовых 
культур: (зерновых и трав).
Консультации.
Тел.: 8-928-778-35-25, 
8-950-849-55-55

Agrobook.ru 
в социальных сетях

Справки по тел.: 8 (863) 282-83-20
e-mail: reclama@krestianin.ru

Адрес редакции: 
ул. Города Волос, 6, г. Ростов н/Д, 

344000, ЗАО ИД “Крестьянин”.

n В России сократилось количество малоимущих 
граждан. В 2020 году доходы ниже прожиточного 
минимума имели 17,8 млн человек, или 12,1% на-
селения. Однако в IV квартале прошлого года, бла-
годаря программам социальной поддержки неза-
щищённых слоёв населения количество бедных 
уменьшилось до 13,5 млн граждан (9,2%), сообщил 
Росстат.

n Засушливая погода в Северной Америке и 
Бразилии поддержала мировые цены на пшени-
цу. Эта тенденция коснулась и российского зерна: 
по данным ИКАР, пшеница с протеином 12,5% по-
дорожала до $ 248 за тонну (FOB Новороссийск). 
«СовЭкон» сообщил, что на внутреннем рынке пше-
ница четвёртого класса подорожала на 50 рублей 
– до 13 575 рублей за тонну (самовывозом для ев-
ропейской части России). 

n Глава правительства Михаил Мишустин утвердил 
порядок формирования Единого реестра контроль-
ных (надзорных) мероприятий. Реестр начнёт дей-
ствовать с 1 июля 2021 года. С этого момента контро-
лёры не смогут проводить проверки, если заблаго-
временно не внесут запланированные мероприятия в 
список. Реестр синхронизируют с порталом госуслуг, 
и предприниматели смогут отслеживать информа-
цию о проверках через личные кабинеты.

n Правительство расширило условия програм-
мы «Семейная ипотека». Теперь кредиты по льгот-
ной ставке до 6% годовых можно будет получить не 
только на покупку готового жилья, но и на строи-
тельство частного дома и приобретение земельно-
го участка. Участвовать в программе могут семьи, 
в которых с 1 января 2018 года родился второй или 
последующий ребёнок либо если в семье один ре-
бёнок имеет инвалидность. Обязательное усло-
вие – строить дом должны компании или индивиду-
альные предприниматели по договору подряда.

n Предприятие по переработке льна, которое стро-
ит в Ростовской области компания «Астон» со-
вместно с бельгийской Vandeputte Huilerie, станет 
крупнейшим в мире заводом льняного масла, со-
общает региональное Агентство инвестиционного 
развития. Годовой объём переработки льна соста-
вил 160 тыс. тонн. Интересно, что инвестор постро-
ит значительное по объёму хранилище для масло-
семян – ёмкости до 30 тыс. тонн льна.

n У Зернового союза сельхозпроизводителей 
Ростовской области новый глава: бывшего ис-
полнительного директора организации Юрия 
Паршукова на этом посту сменил Анатолий Кольчик, 
в недавнем прошлом занимавший должность зам-
министра сельского хозяйства и продовольствия 
региона. Кандидатура Анатолия Фёдоровича бы-
ла выбрана единогласно во время общего собра-
ния, которое прошло 16 апреля в Зернограде на ба-
зе АНЦ «Донской».

n Федеральная антимонопольная служба не нашла 
картельного сговора в факте роста цен на услуги 
отелей в Крыму и Краснодарском крае. Стоимость 
размещения гостей подорожала только в свя-
зи с возросшим спросом. «В условиях, когда рез-
ко возрастает спрос в связи с отменёнными тура-
ми в Турцию, цены будут расти. Это не является не-
добросовестным действием», – объяснил замглавы 
службы Тимофей Нижегородцев. Ранее туристы от-
мечали, что после закрытия Турции цены в гостини-
цах Сочи и Крыма выросли на 30%.
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Прививочное неравенство 
Скорость распространения COVID-19 в мире приближается к самому 
высокому показателю за всю пандемию

Засиделся? Посиди!
Арестован глава Аксайского района, его родственники и друзья,  
подозреваемые в организации преступного сообщества
Виталий Борзенко родился в селе 

Развильном Песчанокопского 
района в 1958 году. Он принад-

лежит к тому поколению, каждый 
мальчишка которого мечтал 
стать космонавтом. Скорее всего, 
и Виталий тоже. Но не срос-
лось. Начинал он свою трудовую 
биографию каменщиком. По всей 
видимости, не безуспешно, так 
как вскоре был назначен мастером 
одного из сальских трестов. А в сере-
дине 1980-х, когда закончил РИСИ, 
попал по распределению в Аксайский 
район, где через пару лет занялся 
партийной работой. За явные заслуги 
карьера пошла в рост. Год занимал 
должность заместителя главы адми-
нистрации, а начиная с 1994 года 27 
лет бессменно руководил районом. 
И вот 12 апреля, в день 60-летия 
покорения человеком космоса, в 
один из санаториев Кисловодска, 
где проводил свой отпуск Виталий 
Борзенко, нагрянули силовики и 
сказали чиновнику: «Поехали!»

А в это время уже вовсю прово-
дились обыски дома и в офисе у 
главы. И параллельно шло задер-
жание ближнего круга Виталия 
Ивановича. В казёный дом препро-
водили свояка (муж сестры жены) 

Ивана Ситько, сыновей бизнес-
мена Карима Бабаева — Эдуарда и 
Вадима. Самого главу семейства взять 
не удалось. Следователи уверены, что 
Бабаев скрывается в Азербайджане, 
где у него много влиятельных 
родственников, в том числе бизнес-
менов, активно работающих на 
территории России. Другая версия – 
что в турщии. Как сообщил 161.ru со 
ссылкой на свой  источник в силовых 
структурах, «есть данные, что он  
(К. Бабаев) был предупреждён 
заранее о том, что ФСБ интере-
совалась им ещё полгода назад». 
А между тем именно Бабаева-
старшего, знакомые и близкие 
которого характеризуют как 
довольно горячего, умного и 
вспыльчивого человека, сило-
вики считают создателем органи-
зованного преступного сообще-
ства, которое более 20 лет зани-
малось махинациями с землёй в 
Аксайском районе под надёжной 
политической «крышей» главы 
района Борзенко. Именно он 
улаживал конфликты, периоди-
чески всё-таки выползавшие на 
свет.

Уже в первые дни следствия 
силовики насчитали у семьи 

Борзенко 172 объекта недвижи-
мости на сотни миллио- 
нов рублей. Наибольшая часть 
активов сосредоточена в руках 
62-летнего свояка Ивана Ситько, 
на протяжении 15 лет избирав-
шегося депутатом Аксайского 
района. В открытых источ-
никах имеется информация, что 
предприниматель-политик являлся 
руководителем восьми и учреди-
телем 32 организаций. Помимо 

«Аксайского рынка», презенто-
вавшегося в качестве крупнейшей 
фермерской ярмарки, построен-
ного за полмиллиарда рублей на 
территории химзавода-банкрота, 
свояк Борзенко владеет несколь-
кими кафе, барами, обширными 
земельными участками. При этом, 
по результатам проверки силовиков, 
двадцатью девятью из шестиде-
сяти одного объекта Ситько владеет 
совместно со старшей дочерью 

Борзенко 37-летней Анастасией. 
Ещё пять долей в недвижимости 
делит с зятем главы района. Всего 
на двух дочерей — Анастасию и 
30-летнюю Ксению — зарегистри-
ровано 58 объектов. Это земельные 
участки, здания и сооружения сель-
скохозяйственного назначения, 
фитнес-центры и жилые много-
этажки. В собственности семьи 
несколько зданий ресторанов 
«Макдоналдс» в Аксайском районе 
и Ростове-на-Дону вместе с земель-
ными участками под ними. Также 
земли вблизи ТРЦ «Мега», старого 
ростовского аэропорта и в крупных 
коттеджных посёлках.

Не обделил глава района 
землицей и супругу Наталью. 
Кое-что перепало  другим её 
родственникам — Татьяне с мужем 
Владимиром.

Карим Казимович Бабаев, 
некогда скромный инженер, полу-
чивший образование в РИСХМе 
(сейчас — ДГТУ), за два деся-
тилетия превратился в олигарха 
областного значения. Успел 
сходить и во власть — был депу-
татом Ростовской-на-Дону 

Об этом заявил в пятницу гендиректор 
Всемирной организации здравоохранения 
Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, 

«еженедельное количество новых случаев по 
всему миру почти удвоилось за последние пару 
месяцев», а в ряде стран, «которые ранее избе-
жали быстрого распространения, сейчас столк- 
нулись с ростом заражений».

Одновременно представитель ВОЗ Мелита 
Вуйнович сообщила, что в мире по состоянию 
на 12 апреля введено 780 млн доз вакцины. 
Исходя из того что население земного шара 
составляет 7 млрд 830,5 млн человек, получа-
ется, что привились 6,1%. Но это самая что 
ни на есть средняя температура по больнице: 
по словам Вуйнович, «остаётся значительный 
дисбаланс в глобальном распределении вакцин». 
Наибольший процент привившихся от корона-
вируса — это люди, живущие в странах с высо-
кими доходами и доходами выше среднего (87% 
привившихся). В странах с низкими доходами 
люди получили не более 0,2% доз. 

Британский, сибирский, 
южноафриканский...

В то же время российский вице-премьер 
Татьяна Голикова сообщила РИА Новости, 
что объёмы вакцинации в России нарастают 
и прививку получили более восьми миллио- 
нов россиян. Цифра, которую назвала 
Голикова, составляет всего около 5,5% от 
населения страны, т. е. меньше среднеми-
ровой, и вроде бы не даёт поводов для опти-
мизма. Однако вице-премьер заявила, что 
допускает снятие коронавирусных ограни-
чений в ближайшее время. Логика странная, 
но мы уже устали удивляться.  

Кстати, в рядах экспертов-предсказателей 

убыль: Сбербанк прекратил публико-
вать прогнозы заболеваемости covid-19 в 
России. Вероятно, это правильное решение: 
например, сегодня, 19 апреля, в день выпуска 
номера, СберИндекс предсказывал 11 831 
новых случаев заражения в РФ с дальнейшим 
ростом. В действительности же официальная 
цифра сегодня –  8 589 заболевших. Всё-таки 
считать деньги у Сбера получается лучше, 
чем заразившихся.

В России распространяется британский 
штамм коронавируса — уже около двухсот 
случаев. Об этом сегодня заявила главный 
санитарный врач РФ Анна Попова. Есть 
ещё южноафриканский штамм (21 случай) и 
собственные мутации: сибирский и северо-
западный. Что они из себя представляют и 
насколько опасны — пока говорить рано. 
Попова также уточнила, что Россия занимает 
87-е место среди стран по показателю средне-
суточной заболеваемости.  

«Спробуй заячий помёт...»
Тем временем в России вышла на сцену 

третья вакцина –  «Ковивак», созданная в 
академическом Центре им. Чумакова. ТАСС 
со ссылкой на гендиректора центра сообщает, 
что её первые партии отправлены в россий-
ские регионы. Объём поставок неизвестен. 

«Ковивак» –  самая традиционная вакцина, 
созданная непосредственно на основе нового 
коронавируса. Как сообщают разработ-
чики, вакцинация позволяет имитировать 
естественный процесс борьбы организма с 
вирусом. Ослабленные вирусные частицы в 
«Ковиваке» уже не в состоянии нанести орга-
низму человека никакого вреда, но в состоя- 
нии вызвать у него развитие иммунитета.

Но научная мысль не дремлет: в Санкт-
Петербурге учёные работают над созданием 
вакцины со вкусом ряженки — её достаточно 
будет выпить. «Вкусно, просто, недорого», –  
так охарактеризовал свою разработку член-
корреспондент РАН Александр Суворов, 
добавив, что «лабораторные мыши, крысы 
и кролики с удовольствием потребляют эту 
закваску» без всяких побочных эффектов.

А в братской Киргизии похваста-
лись было, что научились лечить ковид «за 
день-два» с помощью иссык-кульского 
корня –  аконита (чрезвычайно ядовитое 
растение, антидот к которому отсут-
ствует). Глава киргизского минздрава 
Алымкадыр Бейшеналиев заявил: «Я сам 
готовлю раствор. Вреда здоровью нет». 
Ждал, наверное, награды, а дождался скан-
дала: сенсационное сообщение уже удалили 
с сайта, а депутаты заявили, что министр 
своими дикими высказываниями опозорил 
киргизскую медицину. В общем, что называ-
ется, «не пытайтесь повторить это дома».

Коллектив защитит
Наверное, самая счастливая страна 

сегодня — это Израиль: число новых зара-
жений коронавирусом упало ниже отметки 
200 случаев за день, а доля положительных 
тестов сократилась до рекордно низких 0,3%, 
сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на 
тамошний минздрав. В стране осталось всего 
3890 больных ковидом — это самый низкий 
показатель с июня 2020 года. 

Секрет прост: Израиль начал приви-
вать население быстрее всех в мире, вакцину 
получили уже 5,3 миллиона человек — более 
половины жителей. Ещё 830 тысяч человек 

переболели коронавирусом — как подсчи-
тала Би-би-си, уже примерно 68% населения 
страны могли в той или иной форме получить 
иммунитет к заболеванию. А значит, страна 
практически достигла коллективного имму-
нитета — нынешней голубой мечты всего 
человечества.

Маски по-прежнему 
актуальны

В Ростовской области каждый день 
по-прежнему прибавляется около 240 новых 
заболевших (сегодня — 237). 

Выявлено девять случаев заражения британ-
ским штаммом — об этом сообщил главный 
санитарный врач региона Евгений Ковалёв 
на заседании оперативного штаба по борьбе с 
коронавирусом. Причём вирус не привозной: 
заболевшие не ездили за границу, а значит, 
инфекция уже распространяется в регионе. 

По словам Василия Голубева, о снятии 
ограничений пока речь не идёт:

–  Мы не отменяем масочный режим в 
общественных местах, общественном транс-
порте. Ранее мы пошли навстречу бизнесу, 
сняли часть ограничений в ряде сфер, но 
меры осторожности по-прежнему необхо-
димо соблюдать, следовать всем санитар-
но-эпидемиологическим правилам, –  сказал 
губернатор и потребовал разработать меры 
безопасности на предстоящие майские празд-
ники. 

На сегодня прививки от коронави-
русной инфекции сделали 246 293 человека. 
Завершил вакцинацию (двукратное введение 
вакцины) 117 441 человек. Неделю назад было 
соответственно 198 227 и 105 027.

Анна КОЛОБОВА

продолжение на стр.  5

карим бабаев и виталий борзенко
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4 круПНым ПлАНОм

Банкротство всё спишет?
Когда не хочется платить по счетам, на фермеров снисходит разорение

В 2015 году в России появился новый 
правовой институт – банкрот-
ство физического лица. Процедура, 

как полагали в правительстве, позволит 
гражданам, попавшим в трудное финан-
совое положение, расплатиться с долгами 
и вернуться к нормальной жизни. Но на 
деле оказалось, что ⅔ банкротов оставляют 
кредиторов с носом*: когда доходит до суда, 
выясняется, что должник гол как сокол. Одна 
из таких историй приключилась в хуторе 
Гуляй-Борисовка Зерноградского района.

Как пенсионеры стали 
кредиторами

Егору Анатольевичу Князькову, который 
задолжал своим односельчанам свыше 
6,6 миллиона рублей, денег на самом деле 
никто не занимал. Гигантский долг возник 
у фермера оттого, что он беззастенчиво 
посеял пшеницу на чужом участке.

Дело было так. В конце 2015 года 
несколько десятков пайщиков бывшего 
колхоза имени В.И. Ленина решили выде-
лить участки в счёт земельных долей.

– Мы написали заявления, что будем 
выходить, – вспоминает фермер Виталий 
Лола. – Глава хозяйства определил поля, 
где можно выделяться, мы провели 
собрание и решили, что маленьким 
пайщикам (у кого по 9-18 га) надо землю 
нарезать на коротких полях, где гоны 
500 метров. А крупным пайщикам – на 
длинных полях. Потому что если выделить 
пай в 9 га на длинном поле, где гон два 
километра, то человеку достанется только 
узкая полоска шириной 40 метров. И как 
тогда обрабатывать?

С решением согласились все, кроме 
фермера Егора Князькова. Он, расска-
зывает Лола, тоже стал претендовать на 
маленькие поля, которые расположены 
близко к его производственной базе. Как 
бы то ни было, спустя какое-то время 
пайщики узнали, что, вопреки решению 
собрания, Князьков выделяет маленькие 
поля под свои интересы.

– Мы поехали к нему поговорить: как 
так вышло? Князьков ответил: «Не устраи-
вает – идём в суд».

Выдел земли «по методу Князькова» 
затронул интересы шестнадцати человек. 
Больше года люди оспаривали межевание и 
всё-таки победили. Но к тому моменту Егор 
Анатольевич уже успел засеять спорные поля 
озимой пшеницей. Встал вопрос о том, кто 
будет собирать урожай. Местные фермеры 
предлагали Князькову оставить спорные 
участки тем, кто их арендует по закону. 
Взамен предлагали различные варианты: 
компенсировать затраты на сев пшеницы 
или – дело было в начале весны – засеять его 
поля ячменём. Князьков договариваться не 
хотел. Народ негодовал.

– Я думал: выделю свой и матери паи, 
стану наконец фермером. И что? КФХ 
открыл, а два года не мог на свою землю 
зайти, – возмущается Виталий Лола. – 
И ведь не только я. Другие фермеры у 
пайщиков взяли в аренду землю, а пользо-
вался ею Князьков!

Разгневанные фермеры в апреле 2017 
года загнали технику, чтобы задисковать 
князьковскую пшеницу, но сделать этого 
не успели: фермер приехал на пашню с 
ружьём, расстрелял тракторы и едва не 
лишил жизни агронома Виктора Дьяченко 
(за что впоследствии получил судимость 
по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством»). 
«Крестьянин» подробно описывал этот 
конфликт в материале «Кадастр раздора» 
(№ 26 от 27 июня 2017).

В конце концов всё закончилось тем, 
что озимую пшеницу на спорной земле 
собрал Егор Князьков. Как следует из 
документов суда, в тот год он намолотил  
1 195,5 тонны пшеницы.

– Мы хотели, чтобы Князьков с нами 
рассчитался – как если бы мы заключали 
аренду. Но он вообще ничего не выплатил. 
Сказал, что это была его земля, – вспоми-
нает один из пайщиков Игорь Ильевич.

Юрист Алексей Павловский, который 
защищал интересы землевладельцев, 
предложил им подать иск к Князькову о 
неосновательном обогащении. Эксперт 
объяснил: согласно ст. 136 Гражданского 
кодекса, плоды, продукция и доходы, 
полученные в результате использования 
вещи (независимо от того, кто её исполь-
зует), принадлежат хозяину вещи – если 
иное не установлено иными правовыми 
актами, например договорами аренды.

Расчёт Алексея Павловского оказался 
точным. Как ни сопротивлялся господин 
Князьков, суд вынес решение в пользу 
пайщиков и обязал фермера вернуть хозяе- 
вам земли неосновательное обогащение. 
Тому, кто имел пай в 9 га, полагалось по 
411 362 рубля; тем, у кого было по 18 га,  
соответственно, в два раза больше.

– Мы радовались победе и, конечно, 
рассчитывали на эти деньги. У меня два 
пая, у жены – один. Думали сыну помочь – 
квартиру купить, – говорит Игорь Ильевич. 

– Но так ничего и не получили. Вместо 
того  чтобы рассчитаться с нами, Князьков, 
наоборот, объявил себя банкротом!

Как растворилось имущество
Землевладельцы, чьи права на землю 

были нарушены, к 2020 году имели на 
руках исполнительные листы, но «обнали-
чить» их за счёт Князькова не удалось.

– Приставы поискали-поискали и отве-
тили, что у него ничего нет, кроме квар-
тиры в Ростове и двух несовершенно-
летних детей, – говорит Виталий Лола.

13 мая 2019 года Князьков ликвиди-
ровал КФХ, поэтому подал на банкрот-
ство как физлицо. Из определения 
Арбитражного суда следует, что до 2019 
года у Егора Анатольевича был довольно 
внушительный список имущества, от 
которого к моменту банкротства ничего не 
осталось.

Например, за Князьковым числились 
грузовик «Газ-53», легковушки volkswagen 
Passat, Lada Largus и Kia Rio, а также 
компактный кроссовер Renault duster. 
Судьба «Газа» неизвестна, а остальные 
транспортные средства были отчуждены 
(проданы или, может, подарены) 13 апреля 
и 14 мая 2019 года.

30 апреля 2019 года Егор Анатольевич 
разом избавился от трёх «Беларусов» и 
ростсельмашевского комбайна «Вектор-
410»; в 2019 году переписал на сына долю 
в жилом доме; в 2020-м передал жене 
свою долю в квартире на ул. Ерёменко в 
Ростове-на-Дону. 

Двумя годами ранее, в ноябре-
декабре 2018 года, Егор Анатольевич при 

неизвестных обстоятельствах лишился 
права собственности на пять участков 
из земель сельскохозяйственного назна-
чения. Новой владелицей недвижимости 
стала его мать, Любовь Витальевна. В 2020 
году госпожа Князькова передала участки 
другим родственникам: один – своему 
супругу Анатолию Алексеевичу, другой 
– дочери Светлане Чендей, ещё три – 
невестке, жене Егора Анатольевича Ларисе 
Князьковой, которая к тому моменту как 
раз открыла собственное крестьянско-
фермерское хозяйство.

Как он это объяснил 
 Односельчане Князькова подозревают, 

что все сделки были совершены с одной 
целью – не платить по долгам. Но у самого 
экс-фермера – другое объяснение. Вот, 
какой у нас состоялся разговор.

– Что довело вас до банкротства, Егор 
Анатольевич?

– Суды... Фермеры, которые судятся 
со мной, в 2017 году уничтожили практи-
чески весь урожай пшеницы. Урожай зади-
сковали, а рассчитываться должен… Плюс 
судебные издержки. Деньги занимались, 
брались в долг. В определённый момент я 
уже не смог обслуживать свои долги. 

– У вас есть какое-то имущество? 
Насколько его стоимость может погасить 
хотя бы частично долги перед кредиторами?

– Есть какая-то техника, трактор, авто-
мобиль… Процедура банкротства только 
началась, не могу точно сказать.

– От людей звучат обвинения, что вы 
намеренно избавились от всего имуще-
ства, чтобы не расплачиваться с ними. 
Техника, участки больше не в вашей 
собственности. Вы перестали ими владеть 
в преддверии банкротства.

– При чём здесь… Это всё продавалось, 
чтобы отдать другие долги. Всё проходило 
через нотариуса, как положено.

– Почему тогда участки из земель сель-
хозназначения вы не продали кому-то, а 
передали своей маме?

– Потому что эта земля была куплена 
на родительские деньги. Я тогда ещё в 
институте учился, средств у меня не было. 
Покупала землю мама, просто оформ-
лялось на меня. В доверенностях, везде 
прописано, что именно мама платила за 
эти участки, а не я. 

– А Лариса Александровна, которой 
ваша мама впоследствии передала участки, 
ведёт хозяйственную деятельность или нет?

– Лариса Александровна – моя 
бывшая супруга. Мы с ней не общаемся. Я 
никаким образом к этим участкам не отно-
шусь. Я не знаю, ведёт, не ведёт. Я не знаю, 
кто занимается её хозяйством. 

Есть ли шанс выиграть  
у банкрота? 

Жители Гуляй-Борисовки словам 
Князькова не верят.

– Мы же в одном селе живём, всё видим. 
Я каждый день мимо его двора проезжаю, 
мимо его базы. Видим, какие сеялки, какие 
культиваторы стоят, как тракторы рабо-
тают, – говорит Игорь Ильевич. – Сейчас 
он склады делает – значит, процветает 
хозяйство? Мы его бывшую супругу в селе 
не видим, а его – постоянно. Он не такой 
банкрот, как показывает.

Игорь Анатольевич сомневается, что 
ему и другим селянам удастся что-то от 
Князькова получить. Когда началась 
процедура банкротства, Егор Анатольевич 

*В июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о возможно-
сти внесудебного банкротства физических лиц. Документ позволил гражданам РФ, 
у которых приставы искали и не нашли имущество, бесплатно и без суда списывать 
долги, не превышающие сумму в 500 тыс. рублей.
В пояснительной записке к законопроекту было сказано, что у 70-80% граждан-
банкротов инвентаризация не выявляет имущества, с помощью которого можно погасить 
долги, а  65-70% кредиторов по итогам процедуры банкротства не получают ничего.

виталий лола стал фермером, но ещё два года не мог зайти на свою землю

ремонт трактора после стрельбы обошёлся в 
60 тыс. рублей
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городской думы четвёртого созыва. 
В 2011 году метил в российские законодатели 
от партии «Правое дело», но не прошёл. А 
вот в бизнесе оказался удачлив. По данным 
из открытых источников, Бабаев – совла-
делец и владелец 19 компаний в Ростове-на-
Дону, Аксае, Отрадном, Янтарном. Имеет 
отношение к ООО «БТД-Дон», ООО «БЭН», 
ООО «Орошаемое», ООО «Пригородный», 
ТЦ «Нахичеванский квартал», ООО 
«Эколог», ООО «Эколог-Юг». Является 
гендиректором ООО «БаГи» и прези-
дентом ассоциации «Прогресс». А начинал 
свою предпринимательскую деятельность 
Бабаев-старший в нулевых. Именно тогда на 
границе мегаполиса с Аксайским районом  
раскинулся знаменитый овощной рынок 
«Алмаз».

Бабаев с сыновьями большие любители 
спорта, особенно футбола. Сыновья играли 
на любительском уровне в футбольном 
клубе «Ростсельмаш». Некоторое время 

Карим Бабаев щедро инвестировал туда 
деньги.

Но не спортом единым жили все годы 
восхождения отца на предпринимательский 
Олимп района Бабаевы-младшие. Эдуард 
является учредителем сети АЗС «Ирбис». 
Наравне с отцом и братом владеет ООО 
«Алмаз». Политический опыт получил в 
Ростовской гордуме, сменив там отца. У 
следователей есть предположение, что неко-
торые компании, к которым Эдуард Бабаев 
имеет то или иное отношение, являются 
подставными.

Вадим Бабаев политического опыта к 41 
году не приобрёл. Но в бизнесе преус- 
пел: является учредителем 21 органи-
зации, в том числе ООО «Аксай СХП», ООО 
«Аксайские овощи», ООО «Атлант-Юг», 
ТЦ «Нахичеванский квартал», ООО 
«Солнечное», ООО «Алмаз». Числится руко-
водителем Федерации студенческого бокса 
региона.

Силовики только начали борьбу с 

аксайским спрутом. По всей видимости, 
скоро к четвёрке задержанных и объяв-
ленному в розыск предполагаемому орга-
низатору преступного сообщества могут 
примкнуть и другие «предприниматели». 
Фигурантам уголовных дел грозят сроки 
по четырём статьям УК РФ: организация 
преступного сообщества или участие в нём, 
мошенничество, злоупотребление долж-
ностными полномочиями, отмывание денег.

Примечательно, что родная партия 
Виталия Борзенко «Единая Россия» решила 
приостановить на время его членство. Но 
пока  суд не рассмотрит дело, областное 
отделение «ЕР» чиновника не исключило 
из своих рядов, витиевато объяснив это так: 
«В случае оправдательного приговора будет 
принято решение о прекращении приоста-
новления членства в партии».

Людмила ВОРОБьёВА

круПНым ПлАНОм

продолжение. Начало на стр. 3

представил суду помимо исполнительных 
листов ещё три долга: 1,4 млн рублей ему 
занял Мнацакан Батыгин из села Крым, 
ещё два миллиона – Евгений Беликов из 
Новолакедемоновки и пять миллио- 
нов – Анатолий Чендей из села Большие 
Эльбуздовские. Возможно, эти граж-
дане тоже будут включены в реестр креди-
торов. И тогда, если арбитражный управ-
ляющий, условно говоря, найдёт на счетах 
Князькова миллион рублей, делить его 
придётся равномерно между всеми, кому 
задолжал экс-фермер.

Юрист Алексей Павловский, однако, 
смотрит на исход дела с оптимизмом.  

– Суды, как правило, плохо доверяют 
распискам. Они должны быть подкреп-
лены, например, платёжными докумен-
тами. Имея дело с расписками, суд уточ-
няет: а была ли у кредитора возмож-
ность одолжить банкроту такую сумму? 
Как именно деньги передавались? Если 
окажется, что Батыгин, Чендей и Беликов 
отдавали Князькову деньги наличными, с 
большой вероятностью требования этих 
кредиторов будут отклонены, – говорит 
правозащитник.

Алексей Юрьевич намерен оспа-
ривать сделки с имуществом, которые 
совершал Князьков накануне банкротства. 
Павловский считает, что и арбитражный 
управляющий не должен закрывать глаза 
на «вопиющие факты»: когда, например, 
имущество продаётся за один день, по 
заниженной цене, близким родственникам.

Председатель Первой межрегиональной 
коллегии адвокатов Ростовской области 
Алексей Кочетков придерживается мнения, 
что во время процедуры банкротства – если 
сравнивать с обычным исполнительным 
производством – у кредиторов больше 
шансов вернуть полагающиеся им средства.

– Если человек не ранее чем за три 
года до банкротства заключал сделки с 
третьими лицами по продаже имуще-
ства, эти сделки могут быть признаны 
судом недействительными, а имущество 
будет возвращено в конкурсную массу, – 
говорит Алексей Николаевич.

Оспаривать подозрительные сделки 
должен арбитражный управляющий. А 
если он этого не делает, кредиторы могут 
подавать жалобы на действия арбитраж-
ного управляющего, оспаривать их, 
признавать незаконными.

– Ни один уважающий себя арби-
тражный управляющий не пойдёт на 
поводу у должника, даже если они заранее 
договорились о каких-то действиях, 
потому что арбитражный управляющий 
рискует своей должностью: его дисквали-
фицируют, и он потеряет источник дохода, 
– говорит Алексей Кочетков.

...Даже если жители Гуляй-Борисовки, 
пройдя через все судебные лабиринты, 
получат от Князькова свои деньги, считать 
такой исход дела победой можно будет с 
натяжкой.

– Вряд ли деньги уже вернём, – говорит 
Олег Громов. – Я, честно говоря, разоча-
ровался в правосудии. Судились-судились 
пять лет, а толку? Сколько ещё судиться?..

– По моему опыту, банкротство физи-
ческого лица длится два – два с поло-
виной года. Если возникает много споров, 
может продолжаться и дольше, – говорит 
Алексей Павловский. – Конечно, обидно 
за людей. Мы видим, как растут цены. 
Суммы, которые селяне получат в лучшем 
случае в 2022-2023 году, будут не сопоста-
вимы по своей ценности с тем, что они 
могли бы получить в 2017 году.

Александра КОРенеВА
Ростовская обл.

Фото из архива «Крестьянина»

Засиделся? Посиди!
Арестован глава Аксайского района, его родствен-
ники и друзья, подозреваемые в организации 
преступного сообщества

Донские аграрии 
сохранили лидерство
Губернатор Ростовской области отчитался о работе 
правительства
На прошлой неделе губернатор Ростовской 

области Василий Голубев выступил с 
отчётом о работе правительства региона. 

Он подчеркнул, что больше всего пострадали 
сферы медицины, туризма и услуг и что только 
на мероприятия по борьбе с ковидом выделили 
не меньше 15 млрд рублей.  

Первое место в расходах заняла соци-
альная сфера, на её поддержку направили 
188 млрд рублей, из которых 82 млрд ушло на 
медицинскую помощь в областные поликли-
ники и больницы, чтобы подготовить учреж-
дения к работе в период пандемии. Кроме 
того, согласно отчёту, 20 тыс. медработников 
получили стимулирующие выплаты на сумму 
больше 2 млрд рублей.

Всё ещё остро стоит кадровый вопрос. По 
словам губернатора, хотя есть положительная 
динамика в том, что врачей в областных отде-
лениях стало больше, но темпы её «недоста-
точны»: больницы укомплектованы врачами 
на 81%, а средним медперсоналом – на 75%.

Неутешительные цифры в докладе –  
о смертности в регионе: по итогам года 
она выросла, сообщил губернатор, но 
конкретных цифр не привёл. Хотя в целом 
сейчас продолжительность жизни в области 
всё же выше средней российской – 72 года.

На долю министерства образования 
тоже пришлись не самые лёгкие времена. 
Например, чтобы оборудовать школы сани-
тайзерами и бесконтактными термоме-
трами, там потратили около 540 млн рублей. 
Губернатор говорит: вдобавок министерство 
организовало дистанционную работу школь-
ников и учителей, закупив электронику в 

школы. Он оценил, что, несмотря на слож-
ности, в область удалось привлечь 38 педа-
гогов, получивших по миллиону рублей по 
программе «Земский учитель».

Сфера АПК за весь 2020 год получила 
2 млрд 370 млн из областного бюджета, а 
промышленность – на 10 млн меньше. По 
словам губернатора, аграрии не прекращали 
работать и регион сохранил лидирующие 
позиции в производстве зерновых. Валовой 
сбор подсолнечника за этот год сократился 
на 2,9%, производство мяса и птицы – на 4%, 
яиц – на 2,6%. Губернатор уверен, что в этом 
году таких падений не будет и что аграрии 
смогут достичь показателей прошлых лет.

Кроме того, область продолжает держать 
лидерство по производству нескольких 
продуктов: первое место по зерновым и 
зернобобовым, второе – по подсолнеч-
нику, третье – по производству яиц и пятое 
– по молоку и овощам. Губернатор подчер-
кнул, что за прошлый год из регионального 
бюджета на поддержку отрасли направили 3,7 
млрд рублей, 30% из которых – на животно-
водство, которое сегодня является наиболее 
приоритетным для региона.

И если цифры в сфере АПК можно 
назвать утешительными, то число безра-
ботных в 2020 году не может не огорчить: 
из-за ковидных ограничений, сокращений 
и увольнений в октябре в регионе зафикси-
ровали максимальное их число – 118 тыс. 
человек, которое к концу года снизилось до 
107. Сейчас уровень регистрируемой безра-
ботицы снизился с 5,1% до 2,6%, это 54 
тыс. человек. Поспособствовало и то, что 

именно с этого года люди начали регистри-
роваться как самозанятые – к общему числу 
работающих прибавилось 40 тыс. человек. 
Эта цифра немного больше, чем ожидали, 
признался губернатор.

Хотя проведение культурных и спор-
тивных мероприятий приостанавливали, 
финансирование этих областей сохрани-
лось. Сейчас регион занимает пятое место 
в России по систематическим занятиям 
спортом. Гордость Василия Голубева – ганд-
больный клуб «Ростов», в этом году он 
участвовал только во всероссийских чемпио-
натах и привёз оттуда несколько наград.

В культурной сфере финансирование 
выросло. В этом году на мероприя- 
тия потратили в три раза больше денег 
–  35 млн рублей. Губернатор упомянул и 
военно-исторический музейный комплекс 
«Самбекские высоты»: только за четыре 
месяца его посетили около 77 тыс. человек, 
и это лишь те, кто был в основном музейном 
здании. 

Василий Голубев отметил: несмотря на 
то что больше всех в 2020 году пострадал 
потребительский рынок, онлайн-торговля 
выросла в три раза. Неплохо развива-
ется и внутренний туризм. По данным 
СберИндекса, Ростовская область вошла в 
топ-10 регионов с максимальным приростом 
турпотока, и за летний сезон приехало на 30% 
больше туристов, чем годом ранее.

Маргарита ШехОВцОВА
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Прошло два с поло-
виной месяца 
после январских 

митингов в защиту Алексея 
Навального, на которых 
в Ростове, по офици-
альным данным, задержали 
в общей сложности около 
170 человек. Среди задер-
жанных оказались и наши 
коллеги, выполнявшие свою 
работу: силовики не обра-
тили внимания на удосто-
верения и пресс-карты и 
повязали журналистов «на 
общих основаниях». 

Так, главный редактор 
газеты «Батайское время» 
Светлана Шишканова 
получила десять суток 
административного 
ареста. Корреспонденту 
портала donday Макару 
Паламаренко Кировский 
районный суд г. Ростова-
на-Дону присудил штраф 10 
тысяч рублей.

Тогда, по горячим 
следам, журналисты 
«Крестьянина»  написали 
открытое письмо губерна-
тору Ростовской области 
и региональным началь-
никам силовых ведомств:

«Мы чрезвычайно озабо-
чены тем, что задержания 
носят характер пренебре-
жения как Законом о СМИ, 
так и гарантиями властей, 
что право исполнять свой 
профессиональный долг в 
любой ситуации — незы-
блемо. Вызывает большую 
тревогу и то, что данный 
факт может рассматри-
ваться как давление на 
региональные медиа. 
Журналисты в сложив-
шейся ситуации не могут 
чувствовать себя защищён-
ными законом», –  говори-
лось, в частности, в письме, 
которое подписали и наши 
коллеги из других изданий. 

Ответы шли долго, но 
вот наконец мы собрали 
письма из всех инстанций. 

За выкрик —  
в тюрьму

Во первых строках 
своего письма и ГУ МВД 
по Ростовской области, 

и прокуратура сооб-
щили нам, что журна-
листы Шишканова С.В. и 
Паламаренко М.И. были 
справедливо и заслуженно 
осуждены по статье 20.2 
КоАП РФ («Нарушение 
установленного порядка 
организации либо прове-
дения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия 
или пикетирования»), 
точнее, по её части 6.1 
–  «Участие в несанкци-
онированных собрании, 
митинге, демонстрации, 
шествии или пикети-
ровании, повлекших 
создание помех функци-
онированию объектов 
жизнеобеспечения, транс-
портной или социальной 
инфраструктуры, связи, 
движению пешеходов 
и (или) транспортных 
средств либо доступу 
граждан к жилым поме-
щениям или объектам 
транспортной или соци-
альной инфраструктуры». 
Начальник Управления 
Росгвардии по РО генерал-
майор полиции В.А. 
Жигула написал нам, что 
в этот раз они журнали-
стов — по крайней мере, 
«указанных в обращении» 
–  не задерживали. 

Паламаренко получил 
по минимуму, а вот 
Шишканова — почти по 
максимуму: наказание по 
этой статье предполагает 
до пятнадцати суток адми-
нистративного ареста. 

Что же такого преступ-
ного совершила главред 
«Батайского времени»? 

По всей вероятности, её 
сгубил ролик неизвестного 
происхождения, быстро 
разошедшийся по интер-
нету. На видео очень напо-
ристый мужчина разъ-
ясняет собравшимся, 
«почему Навального не 
надо отпускать». В ответ 
Светлана Шишканова, 
появляющаяся в кадре на 
пару секунд, несколько раз 
выкрикивает: «В отставку!» 
(Кого она имела в виду — 
остаётся только догады-
ваться.) 

Присутствие журна-
листа на митинге — хоть 
несанкционированном, 
хоть каком — нарушением 
не является: наша обязан-
ность — честно расска-
зать обществу о том, 

что происходит, незави-
симо от того, нравится 
это происходящее властям 
или нет. Закон, принятый 
буквально накануне 
митингов, не разрешает 
журналисту «проводить 
агитацию в поддержку 
или против целей 
публичного меропри-
ятия путём распростра-
нения листовок, исполь-
зования плакатов, транс-
парантов, лозунгов и в 
иных формах». Но неужели 
несколько эмоциональных 
выкриков стоят десяти 
дней тюрьмы?  

Да и статью 31 
Конституции РФ, 
гласящую, что «граждане 
Российской Федерации 
имеют право собираться 
мирно, без оружия, прово-
дить собрания, митинги 
и демонстрации, шествия 
и пикетирование», хоть и 
вспоминают всё реже, но 
пока ещё не обнулили.

Не возникло 
сомнений

Ответил нам и 
начальник управления 
информационной поли-
тики правительства РО 
С.В. Тюрин. Впрочем, 
его ответ по сути и по 
стилю мало чем отлича-
ется от писем из полиции 
и прокуратуры:

«При совершении адми-
нистративных право-
нарушений по ч. 6.1 ст. 
20.2 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях 

Шишканова С.В. и гр. 
Паламаренко М.И. на 
неоднократные пред-
упреждения сотруд-
ников полиции о том, что 
публичное мероприятие 
не согласовано, а также 
требования прекратить 
противоправные действия 
и разойтись не реагиро-
вали. У судей Кировского 
районного суда при 
рассмотрении дел об адми-
нистративных правона-
рушениях не возникло 
оснований сомневаться в 
достоверности сведений 
о совершении ими право-
нарушений, протоколы 
были признаны достовер-
ными и соответствующими 
действительности».

Заметим в скобках, что 
одной из двух главных 
задач управления явля-
ется «содействие развитию 
средств массовой инфор-
мации в Ростовской 
области» –  так сказано на 
официальном сайте прави-
тельства области. И в этой 
связи у нас есть хорошая 
новость для всего журна-
листского сообщества — 
и, разумеется, для С.В. 
Тюрина, содействующего 
его развитию. Ростовский 
областной суд отменил 
решение Кировского 
районного суда о назна-
чении штрафа Макару 
Паламаренко, не найдя 
в его действиях никаких 
нарушений. Наверное, 
всё-таки стоило районным 
судьям усомниться 
в достоверности 

представленных им 
сведений.

А бейджик-то вот 
он!

–  У меня было удосто-
верение, редакционное 
задание и бейджик, 
–  рассказывает Макар 
Паламаренко. –  Но ко 
мне подошли двое поли-
цейских и сказали: 
«Пройдёмте». Я указал им 
на бейджик, они обещали 
меня быстро отпустить. Но 
не отпустили, а повезли 
в отделение, а потом в 
суд. На суде полицейские 
заявили, что я не пока-
зывал им никаких доку-
ментов. Естественно, 
я подал апелляцию в 
Ростовский областной суд. 

Во время заседания 
мы с адвокатом 

представили все мои доку-
менты. И самое главное 
— спасибо коллегам: они 
сфотографировали, как 
меня ведут полицейские. 
На фото хорошо виден 
бейджик, который всё 
время был на мне. Это и 
решило дело.

Во время заседания 
судья спросил полицей-
ских, был ли на Макаре 
бейджик. Те ответили: 
«Нет». Тогда судья предъ-
явил им фотографию –  
оспорить фотосвидетель-
ство оказалось трудно.

«В Законе РФ от 
27.12.1991 
№ 2124-1 “О средствах 
массовой информации” 
однозначно сказано, что 
поиск, получение, произ-
водство и распростра-
нение массовой инфор-
мации не подлежат огра-
ничениям, за исключе-
нием случаев, установ-
ленных законом. 31 января 
журналисты выполняли 
свой долг перед обще-
ством, освещая события 
в столице региона», 
–  говорится в нашем 
открытом письме. И далее: 
«Выполнять свой профес-
сиональный долг нам 
придётся, опасаясь задер-
жаний, уплаты штрафов и 
даже арестов».

Хотелось бы ошибаться.
Анна КОЛОБОВА

Фото Евгения Вдовина

АктуАльНО

Опасаясь задержаний, 
штрафов и арестов
Мы продолжаем настаивать: право журналиста исполнять 
свой профессиональный долг — незыблемо

спасибо коллегам – фото задержания Макара паламаренко помогло ему отбиться в суде
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ООО ЧАФИТУ ПРЕДЛАГАЕТ  
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ  СЕМЕНА  
ЯРОВЫХ КУЛЬТУР И ТРАВ  ОТ ЭЛИТЫ ДО РСт
Ячмень яровой: Вакула, Ратник, Леон, Грис, Приазовский 9, 
Прерия, Эней,  Достойный ,Мастер, Щедрый
Пшеница яровая: Дарья ,Сударыня, Курьер ,Злата
Пшеница яровая твёрдая: Донская элегия, Рустикано, Николаша
Тритикале яровая: Укро, Хлебороб, Ровня
Овес яровой: Конкур, Скакун, Вятский (голозёрный)
Горох: Аксайский усатый, Фокор, Саламанка, Мадонна, 
Астронавт Вика яровая: Льговская 22,  викоовсяная смесь
Сафлор: Александрит, Астраханский 747 Ершовский 4
Нут: Приво1, Бонус, Галилео Соя: Фартуна, Припять, Арлета
Чечевица: Пикантная, Данная Пайза: Красава
Рапс яровой: Неман   Гречиха: Дикуль, Девятка                                          
Просо: Квартет, Саратовское желтое, Золотистое, Саратов-
ское 12   Харьковское 57, Альбатрос Могар: Стамога   
Люпин: Дега Сорго зерновое: Зерноградское 88, Перспективный1    
Сорго-суданковый гибрид: Сабантуй Cорго сахарное: Сажень        
Лен масличный: ВНИИМК 620, Микс, Артем, Рашель, Северный                   
Кориандр: Алексеевский 190, Арома  Рыжик яровой: Дебют, 
Юбиляр  Горчица желтая: Виктория, Виват Горчица белая: Рап-
содия, Ария Подсолнечник Меркурий Лакомка Умник Бузулук 
Мечта ДонРа  Кукуруза Краснодарская 194 , 291 , 385, Катерина
Многолетние и однолетние травы: эспарцет, люцерна, суданская 
трава, кострец, тимофеевка, ежа, овсяница, пырей, мятлик, 
житняк,  козлятник , райграс однолетний и многолетний , кле-
вер красный и белый, фацелия, фестулолиум, донник

Компост для производства шампиньонов и вешенки, а также 
грибы вешенка и шампиньон.

Уважаемые руководители с/х предприятий и главы  КФХ, ООО 
ЧаФиТу  предлагает на взаимовыгодных условиях участки раз-
множения: лен, могар, просо, эспарцет, суданская трава, сафлор.

Тел.: 8-928-908-05-63,  8-928-133-39-22
e-mail: agrozi2@mail.ru      сайт: terra61.ru

сельхозпродукцияуслуги

разное

Предлагаем 
сельхозпроизводителям 
семена яровых культур 

и многолетних трав
Лен ВНИИМК -620 РС-1
Овес Конкур РС-1,
Суданская трава: Юбилей-
ная -20,
Люцерна: Багира, 
Маныческая Житняк,
Просо Золотистое РС-1
Тел.: 8 960 45 54 999, 
факс: 8(863)3 10 02
e-mail: gd65@mail.ru

Реализуем 
высевающие диски 

для всех типов 
пропашных сеялок:

СУПН, УПС, ВЕСТА, 
МС, СПБ, СПЧ, СТВ, 

Kuhn, Gaspardo, Monosem, 
Sfoggia, Agricola, italliana, 

Stanhay, Kverneland, 
MaterMacc, Quivogne. 

Тел. 8-928-617-39-09

Возможно изготовление 
фракции под заказ. 

ООО «Егорлыкская семеноводческая станция»
(50 лет опыта подготовки семян трав)

Оказываем услуги по очистке семян люцерны 
и других однолетних и многолетних трав.

Реализуем семена люцерны «Манычская» Элита,  РС-1. 
Суданская трава. Кострец безостый. Овсянница луговая. 

Тимофеевка луговая. Горох «Саламанка»  РС-3. 
Ячмень яровой Ратник РС-1

Тел.: 8-928-908-99-13, 8-928-159-47-44, 
8(86370) 21-7-09.

Ростовская обл., станица Егорлыкская, пер.Чапаева, 162
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СЕМЕНА ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ: ЭС
Ратник, Приазовский 9, Щедрый, Леон, Грис, Федос
СЕМЕНА КУКУРУЗЫ: F-1
Зерноградский 282МВ ( ФАО-280)
СЕМЕНА ЛЮЦЕРНЫ: РСт
Ростовская 90
СЕМЕНА ЭСПАРЦЕТА, РСт
Зерноградский 3,
СЕМЕНА РИСА: ЭС
Боярин, Южанин, Командор, Контакт, Акустик,
Вирасан,Пируэт, Рапан, Хазар, Диамант;

Семена от оригинатора. Семена ячменя и риса сертифицированы и 
соответствуют ГОСТу.
Предоставляется полный пакет документов на субсидирование семян.

347740, г. Зерноград, Ростовская область, Научный городок,3
Контактные телефоны (86359) 43-0-63, 36-9-53, 43-3-82, 8-928-
141-58-00         E-mail:  Vniizk30@mail.ru, otdelvnedr@yandex.ru

Наши семена – Ваш успех и уверенность в урожае!!!

Уважаемые коллеги!
ФГБНУ  «АНЦ «Донской»

предлагает Вам приобрести
к весенней посевной 2021 года

семена яровых культур.

ПОДСОЛНЕЧНИКА 
КУКУРУЗЫ

на сезон 2021 года.

Реализует семена

г. Ростов-на-Дону
пер. Машиностроительный 7/110

Тел.: 8-928-611-36-07  

техника

РЕАЛИЗУЕМ:
сеялки пропашные пневма-
тические СПП с удабрива-
телем (вентилятор, эжек-
тор); 
сошники 2-х дисковые; 
сошники анкерные — цена 
от 478 т.р.
Система контроля внесе-
ния удобрений — 50 т.р.
Устройство продольной 
транспортировки — 55 т.р.
Тел.: 8-918-524-44-90 Продаю двигатели ЯМЗ и 

запчасти к ним. Дизель-
ные электростанции от 50 до 
300 Квт. Доставка, установ-
ка, гарантия завода. Прини-
маем ремфонд и произво-
дим капремонт двигателей 
ЯМЗ. Строительство бескар-
касных ангаров под ключ. 
Срок 20 дней.
Тел.: 8-910-978-79-23, 8-910-
973-40-01, 8-910-973-29-99, 
8-928-158-28-11

Реализуем СЕЯЛКИ: 
Агрокомплект (Пенза)
СЗ-5,4 (ус. рама, ув. бун-
кер) – 790 т. р.; 
СЗП-3,6 (ус. рама, ув. бун-
кер) — 590 т. р.; 
транспортное устройство
СЗ-5,4 – 165 т. р.;
У П С - 8 ( г и б р и д н а я ) –
550 т.р. 
Доставка по ЮФО. Га-
рантия 1 год.
Тел.: 8-918-524-44-90

Продаю КОЛЕСО 
ПРИКАТЫВАЮЩЕЕ 

В СБОРЕ
К СОШНИКУ СЗ-5,4

Тел.: 8-918-524-44-90

Реализуем КУЛЬТИВАТО-
РЫ (Белоруссия) КПМ 4, 
6, 8, 10, 12, 14, 16. А так-
же зап. части к ним: лапы, 
стойки, подшипники. 
ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ 
ПРФ-145; ПРФ-180; ПР-
145С; ПР-120С и запасные 
к ним части. Доставка по 
ЮФО.
Тел.: 8-918-524-44-90.

Реализуем сеялки «Эльворти» 
«Красная Звезда» (Украина) 
СЗП-3,6Б (редуктор) – 650т. р.;
СЗП-3,6В (вариатор)– 810 т. р.;
СЗ-5,4 (вариатор) – 
1 120 т. р.;
СЗ-5,4 (редуктор) – 880 т. р.;
Веста-8 – 740 т. р.
Веста-8 (ПРОФИ) – 880 т.р.
Возможна доставка по 
ЮФО. Гарантия 1 год.
Тел.: 8-918-525-68-00.

Производим и реализуем:
БОРОНУ-МОТЫГУ

МРН-6, 7, 9, 12,16 
для довсходового и по-

слевсходового боронова-
ния зерновых, пропашных 

и бахчевых культур. 
КУЛЬТИВАТОРЫ 

КРН-4,2;   5,6 
СЕКЦИИ К КУЛЬТИВАТОРАМ

КРК-4,8; 5,6; 8,4
Возможна доставка по 

ЮФО. 
Тел. 8-938-161-7-000, 

8-918-524-44-90.

Продаются: з/ч на бульдо-
зер  Т-130 и Т-170
Тел.: 8-988-945-70-05

Сорт, который лучше гибридов. 
Зерновое сорго раннеспелое, 

белозерное, без пленок, 
не наматывается. 

Тел.: 8-918-538-80-23

Реализуем 
жатки НАШ 

Пордсолнечные-730 т.р., 
Кукурузные-1 800 т.р.
 Для всех моделей ком-
байнов. Предоплата 10%, 
оставшиеся 90%- по факту 
доставки. Доставка. 
Тел.: 8-918-525-68-00.

Запчасти на опрыскиватели, 
насосы.
Установка, наладка компью-
терного оборудования опры-
скивателей.
Тел.: 8-989-703-66-94, 
Александр Михайлович

Реализуем ДИСКИ, сто-
ки, подшипниковые узлы

 для борон, дискаторов. 
Производство OFAS, 
BELLOTA, FREISER. Ре-
сурс до 6 тыс. га. Возмож-
на доставка по ЮФО. 
Тел.: 8-918-525-68-00.

Продаются: 
з/ч на Т-150; мосты в сбо-
ре с редуктором, рама, ко-
робка, радиатор и многое 
другое. Наработка трактора 
1100 м-ч.
Тел.: 8-988-945-70-05

Пчелопакеты 3+1, карпатка.
Цена 3 300р.
Тел.: 8-909-419-30-22 
Сергей

ПРИГЛАШАЕМ
заинтересованных 

юридических лиц принять 
участие в проекте

ВЫРАЩИВАНИЯ 
СЕМЯН СОРГО

всех видов на выгодных 
условиях

КОНТРАКТАЦИЯ
(фючерс)

заключаем договора на 
выращивание товарного 

зернового сорго

Тел.: 8-928-111-78-53

Участвуй в 
обсуждении  самых 
горячих аграрных тем!

НА  WWW.AGROBOOK.RU

Задайте вопрос  эксперту 
на  www.agrobook.ru

Реализуем 
семена люцерны сорт 

Маныческая РС 2.
Тел. 8-928-779-46-33. 

Владимир Михайлович. 
г. Зерноград.

Продаются: Шины
(26 слойные) износ-15%-
с разборными дисками 
на трактор К-700;К-701;
Тел.: 8-988-945-70-05

Продаются: Шины
на фронтальные и 
китайские погрузчики.
Тел.: 8 (988) 945-70-05

Купим диски 
на трактор Т-150

Тел.: 8 (988) 945-70-05

Продаются элитные семена 
ячменя Виват двуручка
с документами.
Тел.: 8 (928) 608-76-80

Продаётся: Блок двигателя 
ЯМЗ-240.Цена 42 000 р. и 
Коленвал номинал двигателя 
ЯМЗ-240.
Цена 135.000 р. 
Тел.: 8 - 988-945-70-05

Продаётся:
Радиатор 
(водяной и масляный)
диффузор на  
Трактор К-700;К-701;
Тел.: 8 - 988-945-70-05

 стиральных машин;
 посудомоечных машин;
 водонагревателей

Бесплатная диагностика

Скидки пенсионерам до 30%

Гарантия до 2х лет 

Тел.: +7(951)844-05-73

РЕМОНТ

Продаю семена кормовых 
культур: (зерновых и трав).
Консультации.
Тел.: 8-928-778-35-25, 
8-950-849-55-55

Agrobook.ru 
в социальных сетях

Справки по тел.: 8 (863) 282-83-20
e-mail: reclama@krestianin.ru

Адрес редакции: 
ул. Города Волос, 6, г. Ростов н/Д, 

344000, ЗАО ИД “Крестьянин”.



Понедельник
26 апреля

Вторник
27 апреля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

 
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград 46» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени» (12+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Плохая компания» (16+)
02.35 Х/ф «Капитан Рон» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.10, 07.00 Мультфильм (0+)
08.55 Х/ф «Три икса» (16+)
11.15 Х/ф «Три икса - 2: Новый 
уровень» (16+)
13.15, 18.50, 19.40 Т/с «Папик - 2» (16+)
20.25 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.40 Колледж (16+)
00.20 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «Спутник» (16+)
03.10 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 05.55, 06.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей - 3» (16+)
07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 10.40 Т/с 
«Плата по счетчику» (16+)
11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 14.50 Т/с 
«Наводчица» (16+)
15.40, 16.40, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с 
«Мститель» (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.20 
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45 Д/ф «Запомнить всё» (12+)
10.35, 16.00 Т/с «Мамочки» (16+)
11.30, 05.00 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
12.00, 05.30 Разговоры у капота (12+)
12.30 Диалоги о культуре (12+)
13.15 Д/ц «Не факт!» (12+)
13.45 Д/ц «Природоведение с А. 
Хабургаевым» (12+)
14.15, 01.50 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14.45, 04.30 Время - местное (12+)

15.15 Сельские хлопоты (12+)
17.00, 00.50 Т/с «Мой лучший враг» (12+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.15 Касается каждого (г. Гуково) (0+)
19.00 Т/с «Фальшивомонетчики» (16+)
20.30, 03.30 Т/с «Практика» (12+)
21.30 Х/ф «Большая игра» (12+)
23.50 Д/ц «Почему он меня бросил» (16+)
02.25 Д/ц «Химия» (12+)
03.00 Д/ц «Наука есть» (12+)
04.45 Третий возраст (12+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.20 Актёрские судьбы: «Алексей 
Локтев и Светлана Савёлова» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Тимур 
Бекмамбетов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Хроники московского быта: 
«Безумная роль» (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. Скелет 
в шкафу» (12+)
22.35 Специальный репортаж: «Их 
последний и решительный бой» (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Муслим Магомаев» (16+)
02.15 Д/с «Февральская революция: 
Заговор или неизбежность?» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! «Едрён 
батон» (16+)
04.45 Д/ф «Николай Олялин. Раненое 
сердце» (12+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.25, 04.45 Тест на отцовство (16+)

11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Девушка средних лет» (16+)
19.00 Т/с «Мама» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
01.15 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва петровская» (16+)
07.05 Другие Романовы: «Августейший 
историк» (16+)
07.35, 18.45 Д/ф «Храм Святого 
Саввы» (16+)
08.20 Дороги старых мастеров: 
«Вологодские мотивы» (16+)
08.35, 16.25 Т/с «День за днем» (16+)
09.50 Цвет времени: «Карандаш» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.40 ХХ век: «Терем-теремок. 
Сказка для взрослых», 1971 год» (16+)
12.20 Д/с «Забытое ремесло: 
«Коробейник» (16+)
12.35 Линия жизни: «Алла Гербер» (16+)
13.40 Д/ф «На благо Сибири. 
Александр Сибиряков» (16+)
14.30 Д/с «Дело №: «Советские 
червонцы: деньги для нэпа» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
15.20 Агора (16+)
17.45, 01.45 Хоровая музыка. К 
300-летию Московского Синодального 
хора (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Правила жизни (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «День памяти погибших в 
радиационных авариях и катастрофах. 
«Зона молчания» (16+)
21.35 Сати. Нескучная классика... (16+)
22.20 Т/с «Достоевский» (16+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Павла За-
вьялова» (16+)
00.00 Д/ф «Михаил Бахтин. Фило-

софия поступка» (16+)
02.40 Д/с «Первые в мире: «Лампа 
Лодыгина» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама LIFE (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Танцы. Последний сезон (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.05 Stand Up. Спецдайджесты-2021 
(16+)
00.05 ББ шоу (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35, 02.30 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл. Последний сезон 
(16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон 
(16+)
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Секреты» (16+)
20.20, 21.15 Т/с «Блудный сын» (16+)
22.00 Х/ф «Чернобыль: Зона 
отчуждения. Финал. Другая версия» 
(16+)
00.30 Х/ф «Гори, гори ясно» (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 
«Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 вопрос взрослому (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

 
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград 46» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Совбез (16+)
17.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Хищник» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «6 дней» (18+)
02.15 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00 Мультфильм (0+)

08.30, 09.00 Миша портит всё (16+)
09.25 Х/ф «Первому игроку при-
готовиться» (16+)
12.05 Колледж (16+)
13.55, 18.50, 19.40 Т/с «Папик - 2» (16+)
20.25 Х/ф «Ночь в музее - 2» (12+)
22.40 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
00.25 Русские не смеются (16+)
01.20 Х/ф «Звезда родилась» (18+)
03.35 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Охота 
на Вервольфа» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с 
«Сильнее огня» (16+)
13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.45, 17.55, 
18.55 Т/с «Брат за брата - 2» (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.30 
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 01.55 Д/ф «Запомнить всё» (12+)
10.35, 16.00 Т/с «Мамочки» (16+)
11.30, 05.00 Поговорите с доктором (12+)
12.00 Проконсультируйтесь с юристом (12+)
12.30, 04.45 Спорт-на-Дону (12+)
12.45, 18.30, 04.30 Точка на карте (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Фальшивомонетчики» 
(16+)
14.15, 02.50 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14.45 Станица-на-Дону (12+)
15.15 А мне охота да рыбалка (12+)
15.30 Простые эфиры (12+)
17.00, 01.00 Т/с «Мой лучший враг» (12+)

17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.45 Время - местное (12+)
20.30, 03.20 Т/с «Практика» (12+)
21.30 Х/ф «Случайно беременна» (16+)
00.00 Д/ц «Почему он меня бросил» (16+)
05.30 Разговоры у капота (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Гузель 
Яхина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Хроники московского быта: 
«Трудный ребёнок» (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Звёздные вдовцы» 
(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта: 
«Советские миллионерши» (12+)
02.15 Д/с «Февральская революция: 
Заговор или неизбежность?» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
«Решала всемогущий» (16+)

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45, 19.00, 22.35 Т/с «Мама» (16+)

22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
01.15 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва Жолтовско-
го» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.40 Д/ф «Православие в 
Польше» (16+)
08.20 Дороги старых мастеров: 
«Береста-берёста» (16+)
08.35, 16.30 Т/с «День за днем» (16+)
09.50 Цвет времени: «Надя Рушева» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.40 ХХ век: «Мастера искусств. 
Борис Чирков. Народный артист 
СССР», 1981 год» (16+)
12.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным: «Поэзия Константина 
Ваншенкина» (16+)
13.05 Д/с «Забытое ремесло: «Цело-
вальник» (16+)
13.20, 22.20 Т/с «Достоевский» (16+)
14.15 Больше, чем любовь. Павел и 
Анна Флоренские (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
15.20 Эрмитаж (16+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (16+)
17.45, 01.45 Хоровая музыка. Шедевры 
русской хоровой музыки. Владимир 
Спиваков и Академический Большой 
хор «Мастера хорового пения» (16+)
18.30 Цвет времени: «Иван Мартос» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Искусственный отбор (16+)
21.35 Белая студия (16+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Вали Манн» (16+)
00.00 Д/ф «Красная Пасха» (16+)

02.30 Д/с «Роман в камне: «Крым. 
Мыс Плака» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Холостяк - 8 (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» (16+)
22.00, 01.05, 02.05 Импровизация 
(16+)
23.05 Женский Стендап (16+)
00.05 ББ шоу (16+)
02.55 Comedy Баттл. Последний сезон 
(16+)
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Секреты» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Блудный сын» 
(16+)
23.00 Х/ф «Хижина в лесу» (16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.15, 02.45, 
03.15 Д/с «Старец» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки 
(16+)
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Наркотики Третьего 
рейха» (18+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

 
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград 46» (16+)
02.50 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.35 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Мир Юрского периода - 2» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Власть страха» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00 Мультфильм (0+)
08.30, 09.00 Миша портит всё (16+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.20 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
12.05 Т/с «Папик - 2» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Х/ф «Ночь в музее: Секрет 
гробницы» (6+)
22.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.00 Русские не смеются (16+)
01.00 Х/ф «Хозяин морей: На краю 
земли» (12+)
03.20 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 13.50, 14.50, 
15.40, 16.40, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с 
«Брат за брата - 2» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с «В 
июне 41-го» (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.25 
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 01.45 Д/ф «Запомнить всё» (12+)
10.35, 16.00 Т/с «Мамочки» (16+)
11.30, 05.00 На звёздной волне (12+)
12.00 Поговорите с доктором (12+)
12.30 Крылья, лапы и хвосты (12+)
12.40 Нет проблем (12+)
12.45 Спорт-на-Дону (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Фальшивомонетчики» (16+)
14.15, 02.40 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14.45 Время - местное (12+)
15.15, 05.30 О чём говорят женщины (12+)
17.00, 00.50 Т/с «Мой лучший враг» 
(12+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.30 Производим-на-Дону (12+)
18.45, 04.45 Закон и город (12+)
20.30, 03.10 Т/с «Практика» (12+)
21.30 Х/ф «Опасное погружение» (16+)

23.55 Д/ц «Почему он меня бросил» 
(16+)
04.15 Третий возраст (12+)
04.30 Точка на карте (12+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Отчий дом» (12+)
10.55 Актёрские судьбы: «Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой: «Ирина 
Бразговка» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Хроники московского быта: 
«Молодой муж» (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. На-
смешка судьбы» (12+)
20.05 Т/с «Анатомия убийства. Ужин 
на шестерых» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10, 01.35 Прощание: «Алексей 
Баталов» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» (16+)
02.15 Д/с «Февральская революция: 
Заговор или неизбежность?» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! «Жизнь 
за долги» (16+)
04.45 Д/ф «Джо Дассен. История 
одного пророчества» (12+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

13.40, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45, 19.00, 22.35 Т/с «Мама» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
01.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва дворянская» 
(16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.40 Д/ф «Иерусалимская 
церковь» (16+)
08.20, 17.35 Цвет времени: «Жорж-
Пьер Сёра» (16+)
08.35, 16.35 Т/с «День за днем» (16+)
09.30 Д/с «Роман в камне: «Крым. Мыс 
Плака» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.45 ХХ век: «Песни Эдуарда 
Колмановского», 1978 год» (16+)
12.10 Дороги старых мастеров: 
«Лоскутный театр» (16+)
12.20 Искусственный отбор (16+)
13.05 Д/с «Первые в мире: «Аэропоезд 
Вальднера» (16+)
13.20, 22.20 Т/с «Достоевский» (16+)
14.15 Острова: «85 лет Шавкату 
Абдусаламову» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.20 Библейский сюжет: «Франсуа 
Мориак. Агнец» (16+)
15.50 Белая студия (16+)
17.45, 01.45 Хоровая музыка. IV 
Великопостный фестиваль хоровой 
музыки (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Абсолютный слух (16+)
21.25 Д/ф «Лев Додин. Максимы» (16+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии 

Елизаровой» (16+)
00.00 Д/ф «Антитеза Питирима 
Сорокина» (16+)
02.40 Д/с «Первые в мире: «Грачёва» 
(16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Ты - Топ-модель на ТНТ (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» 
(16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.05 ББ шоу (16+)
01.05, 02.05 Импровизация (16+)
02.55 Comedy Баттл. Последний 
сезон (16+)
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 08.45, 05.45 Мультфильм (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Секреты» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Блудный сын» (16+)
23.00 Х/ф «Ремнант: Всё ещё вижу 
тебя» (16+)
01.15, 01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.15 Д/с «Очевидцы» (16+)
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Планета Земля. Увидимся 
завтра» (0+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 43-й Московский 
Международный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие
03.25 Т/с «Тайны следствия» (12+)

 
05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+)
23.15 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.05 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Х/ф «Пингвин нашего времени» 
(16+)
02.55 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 
(16+)

05.00, 06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Три секунды» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Меркурий в опасности» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00 Мультфильм (0+)

08.30, 09.00 Миша портит всё (16+)
09.30 Х/ф «Цыпочка» (16+)
11.35 Х/ф «Три икса» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
22.20 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
00.20 Русские не смеются (16+)
01.15 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
03.30 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 18.05, 19.00 
Т/с «Брат за брата - 2» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Снайпер 
- 2: Тунгус» (16+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.15 
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45 Д/ф «Запомнить всё» (12+)
10.35, 16.00 Т/с «Мамочки» (16+)
11.30, 05.00 Вы хотите поговорить об 
этом? (12+)
12.00, 05.30 История Дона (12+)
12.30 Спорт-на-Дону (12+)
12.45 Большой экран (12+)
12.50 Производим-на-Дону (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Фальшивомонетчики» 
(16+)
14.15, 01.35 Д/ц «Планета вкусов» 
(12+)
14.45 Закон и город (12+)
15.15 Жили-были-на-Дону (12+)
15.30, 18.30 Точки над i (12+)
17.00, 00.40 Т/с «Мой лучший враг» 
(12+)

17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.45 Время - местное (12+)
20.30, 02.05 Т/с «Практика» (12+)
23.45 Д/ц «Почему он меня бросил» (16+)
04.15 Точка на карте (12+)
04.45 Станица-на-Дону (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
10.55 Актёрские судьбы: «Зоя Фёдо-
рова и Сергей Лемешев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.25 Мой герой: «Михаил 
Башкатов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Хроники московского быта: 
«Градус таланта» (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. Смерть 
на зелёном острове» (12+)
22.35 10 самых...: «Брошенные жёны 
звёзд» (16+)
23.05 Д/с «Актерские драмы: «Роль 
через боль» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Профессия - киллер» 
(16+)
01.35 Прощание: «Маршал Ахромеев» 
(16+)
02.15 Д/с «Февральская революция: 
Заговор или неизбежность?» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
«Уголовный секс» (16+)
04.40 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» (12+)

06.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)

12.25, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «Мама» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
01.10 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва русско-
стильная» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.30 Д/ф «Антиохийская 
церковь» (16+)
08.35, 16.35 Т/с «День за днем» (16+)
09.50 Цвет времени: «Жан Этьен 
Лиотар. Прекрасная шоколадница» 
(16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.55 ХХ век: «Танцы Майи 
Плисецкой», 1959 год» (16+)
12.00 Д/с «Первые в мире: «Аэрофото-
аппарат Срезневского» (16+)
12.20 Абсолютный слух (16+)
13.05, 22.20 Т/с «Достоевский» (16+)
14.05 Д/ф «Империя балета» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.20 Моя любовь - Россия! «Лики 
невьянской иконы» (16+)
15.50 2 Верник 2: «Светлана Не-
моляева» (16+)
17.50, 01.35 Хоровая музыка. В. 
Гаврилин. Военные письма. Большой 
симфонический оркестр имени П.И. 
Чайковского (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Д/с «Кино о кино: «Свой среди 
чужих, чужой среди своих. По всем 
законам нашего тяжелого времени» 
(16+)
21.35 Энигма: «85 лет Зубину Мете» 
(16+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты 
Ванкова» (16+)

00.00 Д/ф «Видимое невидимое. 
Александрина Вигилянская» (16+)
02.15 Острова: «Шавкат Абдусала-
мов» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» (16+)
22.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
23.00 Talk (16+)
00.05 ББ шоу (16+)
01.05, 02.05 Импровизация (16+)
02.50 ТНТ club (16+)
02.55 Comedy Баттл. Последний сезон 
(16+)
03.45, 04.30 Открытый микрофон 
(16+)
05.20 Открытый микрофон. Финал (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 Д/с «Секреты» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Блудный сын» 
(16+)
23.00 Х/ф «Простая просьба» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с 
«Викинги» (16+)
05.15 Тайные знаки (16+)



Апрельские тезисы – садоводам 
Как лучше обрабатывать и удобрять плодовые деревья

В апреле надо осилить целый комплекс 
садовых работ. В их числе – две 
первоочередные задачи, которые 

важно выполнить своевременно. Это защита 
плодовых культур от вредителей, болезней и 
весеннее внесение удобрений. 

Ничего не упустили?
Полагаем, что вы уже давно успели 

навести надлежащий порядок в своём 
садовом хозяйстве. Сняты обвязки, 
укрытия с молодых, ещё не окрепших 
деревьев и кустарников. Территория 
очищена от накопившегося мусора: 
прошлогодней мульчи, сухих веток, 
листвы. Проведён внимательный осмотр 
деревьев и оценено состояние каждого из 
них после зимовки.

Проведена санитарная обрезка сухих, 
вымерзших, повреждённых и больных 
ветвей. А также – обрезка с целью форми-
рования крон деревьев. Не забыта и 
профилактическая обработка стволов: с 
них удалены лишайники, мхи; морозо-
боины, трещины заделаны садовым варом; 
кора пропитана антисептиком.

Перемещены на новые места загу-
щённые экземпляры. Посажены новые 
сорта плодовых деревьев. Любителями 
биологических экспериментов сделаны 
прививки. Перекопана уплотнившаяся 
почва. Проведено рыхление приствольных 
кругов. Побелены штамбы и основания 
скелетных веток…

Если что-то не удалось сделать в марте 
и в первой половине апреля, следует пото-
ропиться. Ведь деревья, кустарники, травы 
активно пробуждаются после зимней 
спячки, а вместе с ними – и бесчис-
ленные вредные насекомые, которые, как 
известно, наносят большой ущерб урожаю 
плодов. Так что если вы ещё не обработали 
сад, то это надо сделать срочно. Нельзя 
откладывать защиту растений на потом, 
ведь во многих из них уже началось соко-
движение и пробуждение почек.

От столь важного мероприятия зависит 
успешная культивация плодовых культур в 
начавшемся сезоне. При этом обязательно 
учитывайте особенности климатических 
условий вашей местности. Планируйте 
садовые работы с учётом перепадов 
дневных и ночных температур, силы ветра, 
вероятности осадков.

Возможные ошибки
Дел в саду ранней весной действительно 

очень много. Но порой выполняются 
работы совершенно необязательные, а то и 
вредные для здорового развития растений. 
Вот некоторые типичные ошибки, которые 
иной раз совершают не только новички, 
но даже люди с немалым опытом.

Во время проверки состояния дере-
вьев и кустарников садоводы внимательно 
осматривают ветви. И все сухие побеги 
стараются удалить. Но при этом нередко 
не обращают внимания на мумифициро-
ванные плоды, которые остаются висеть 
на ветках с осени. В них, как правило, 
зимуют самые разные садовые вредители. 

Поэтому такие плоды нужно обязательно 
снимать и уничтожать. 

В горных районах снег под плодовыми 
деревьями лежит дольше. И некоторые 
садоводы уплотняют его, считая, что он 
защитит растение от морозов, а растаяв, 
напоит влагой. Однако при возвратных 
заморозках плотный снег преобразу-
ется в ледяную корку. И получается, что 
дерево пробудилось, почки уже набухают, 
но корни всё ещё спят под этой коркой. 
И почки не получают питания. В итоге 
взрослые деревья слабеют, а молодые 
могут даже погибнуть. Особенно страдают 
из-за этого косточковые культуры.

Многие садоводы традиционно белят 
стволы деревьев, полагая, что известь 
хорошо защищает их от морозобоин, 
солнечных ожогов и вредителей. Хотя для 
летающих насекомых слой извести на 
стволах отнюдь не преграда. Если деревья 
не обработаны в конце зимы, то побелка 
в апреле – бесполезная трата времени. 
Лучше перенести её на осень.

Ещё одна распространённая ошибка – 
сжигание старой травы.

Этого делать нельзя. Огонь не разли-
чает разницы между вредными и полез-
ными насекомыми – сгорают все подряд. 
Кроме того, из-за костра уничтожаются 
многие ценные вещества в верхнем слое 
почвы, и она в таких местах надолго оста-
ётся бесплодной.

Другая ошибка – преждевременное 
снятие зимних укрытий. Весной, как 
известно, погода очень неустойчива, днём 
солнышко припекает, а ночью нередки 
заморозки. Из-за этого «оголённые» 
растения, особенно молодые, запросто 
могут погибнуть.

Столь же ошибочна и преждевре-
менная обработка сада от вредителей. 
Опрыскивать деревья нет смысла при 
низких температурах, когда насекомые 

ещё не успели проснуться. Кроме того, 
могут пострадать сами растения. Ведь 
раствор препарата, попадая в трещинки на 
стволах, при замерзании расширяется. В 
результате кора растрескивается и стано-
вится воротами для различных инфекций.

Виды защиты растений
от вредителей и болезней

Это агротехнические, биологические, 
химические и механические способы.

Агротехнические мероприятия преиму-
щественно состоят в общем уходе за садом. 
В их перечень входят:

● правильный выбор места для 
саженцев;

● приобретение сортов плодовых 
культур, устойчивых к вредителям и 
болезням;

● проведение севооборота;
● своевременная обработка почвы;
● использование удобрений;
● санитарная обрезка деревьев и 

кустарников;
● уничтожение сорняков.
Правильный выбор места и опти-

мальное размещение посадок на участке 
– одно из главных условий здоровья сада. 
Своевременная обработка грунта позво-
ляет защитить его от вредных насекомых, 
которые поначалу развиваются в почве. 
Другие виды вредителей формируются на 
сорняках, а потом уже переходят на куль-
турные растения. Поэтому важно своевре-
менно уничтожать в саду все сорняки. 

Обрезка деревьев и кустарников – 
тоже действенный способ не только 
ухода, но и защиты растений от вреди-
телей. Удаление и сжигание больных, 
сухих ветвей приводят к гибели галлицы, 
короеда, смородинной златки, стеклян-
ницы, древесницы въедливой.

Перекапывание почвы гибельно для 
таких насекомых, как казарка, букарка, 
вишнёвый слоник, крыжовниковая 
огнёвка.

Биологическая защита растений 
осуществляется с помощью птиц, мура-
вьёв, жаб, ежей, хищных насекомых. Так, 
например, божьи коровки питаются тлями, 
щитовками; жужелицы – гусеницами и 
куколками бабочек; златоглазки, трипсы, 
хищные клещи – личинками многих насе-
комых и взрослыми особями.

Для биологической защиты сада всё 
шире используются такие препараты, как 
«Битоксибациллин», «Энтобактерин», 
«Дендробациллин». Все они экологически 
безопасны и не наносят никакого вреда 
человеку.

Химическая защита – наиболее 
действенная в борьбе с возбудителями 
болезней и вредителями. Но следует 
иметь в виду, что применение химикатов 
оправдано только тогда, когда вреди-
телей в саду развелось слишком много. 
Кроме того, важно не допускать ошибок в 
выборе препаратов, чтобы одновременно 
с вредными насекомыми не уничтожить 
и полезные организмы. Для этого нужно 
следовать рекомендациям специалистов 
и опытных садоводов-практиков; внима-
тельно изучать инструкции; соблюдать 
точные дозировки препаратов, сроки и 
кратность химических обработок.

Главный запрет – весеннее опрыски-
вание деревьев и кустарников в период 
цветения, так как это чревато гибелью 
полезных насекомых.

Напомним классификацию химиче-
ских препаратов-пестицидов. Для унич-
тожения вредных насекомых используют 
инсектициды. Для борьбы с грибками – 
фунгициды. Против клещей – акарициды. 
Против грызунов – зооциды. Против 
сорняков – гербициды.

Механическая защита сада заключается 
в физическом уничтожении вредителей 
или создании препятствий для их проник-
новения к кронам плодовых посадок. Это, 
например, сжигание гнёзд боярышниц 
и златогузок; сбор гусениц, капустных 
белянок и других насекомых; окантовка 
деревьев ловчими поясами. 
 
Этапы обработок

Специалисты рекомендуют проводить 
обработки в четыре этапа.

1-й этап – до набухания почек. 
Уничтожаются успешно перезимовавшие 
насекомые и их личинки, а также возбуди-
тели грибковых заболеваний. Сливы, вишни, 
абрикосы опрыскивают против коккоми-
коза и монилиоза. Яблони и груши – против 
парши и плодовой гнили. Смородину и 
крыжовник – от мучнистой росы.  
Малину – от бактериального ожога, 
стеблевого рака и других болезней. 

Препараты: железный купорос (3% 
раствор), ХОМ, ОксиХОМ, «Абига-Пик», 
«Хорус», «Скор», «Раёк» и др.

2-й этап – в фазе «зелёного конуса». 
Это весьма короткий период, когда почки 
лопнули, но листья ещё не распустились. 

Продолжение на стр. 10

Соприкасаясь со средствами химической защиты растений, не пренебрегайте мерами безопасности!

ПАРТНЁРЫ
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Обработка направлена на борьбу с гриб-
ковыми болезнями, почковыми клещами, 
плодожорками и их личинками.

В фазе «зелёного конуса» опрыски-
ваем растения против яблоневого цветоеда 
и плодожорки, смородиновой огнёвки, 
малинной мухи, сливового пилильщика, 
вишнёвой мухи. То есть опять проходим по 
всем культурам, но уже с инсектицидами.

Препараты: бордоская смесь (3% 
раствор), «Абига-Пик», «30 Плюс». 
Против смородинного клеща обраба-
тываем акарицидами. Это «Акарин», 
«Актелик», «Клещевит», «Тиовит Джет» и 
др. При тёплой погоде – «Фитоверм».

3-й этап – в фазе «белого (розового) 
бутона». Важно предупредить размно-
жение возбудителей грибковых болезней 
и повысить иммунитет растений. Против 
монилиоза опрыскиваем сливы, черешни, 
вишни, абрикосы. Но по уже раскрыв-
шимся цветкам опрыскивать ни в коем 
случае нельзя!

Препараты: бордоская смесь (концен-
трация раствора уже меньше – 1%). 
Против плодожорки – «Искра», «Децис 
Профи», «Кинмикс», «Инта-Вир» и др.

4-й этап – после цветения, по завязи 
размером с горошину. Против ябло-
невой плодожорки, сливового пилиль-
щика, смородиновой огнёвки и др. 
Применяем любые инсектициды с 
широким спектром действия («Фастак», 
«Фуфанон», «Новактион»), коллоидную 
серу. На смородине – «Фитоверм», 
«Битоксибациллин».

Кратко о некоторых 
препаратах

Бордоская смесь. Старинное, прове-
ренное временем средство. Применяют 
1% или 3% раствор: 100 г или 300 г медного 
купороса, 117 г или 350 г гашёной извести 
соответственно на 10 л воды. Использовать 
раствор надо сразу же после приготов-
ления, хранению он не подлежит. Для 
лучшего прилипания к обрабатываемым 
поверхностям нужно добавить соответ-
ственно 7 г или 20 г хозяйственного мыла, 
натёртого на тёрке в виде стружки.

Смесь карбамида (мочевины) с медным 
купоросом. Это более действенный  
препарат. Состав раствора: 50 г медного 
купороса и 700 г карбамида на 10 л воды. 
Он не только уничтожает многих вреди-
телей и возбудителей болезней, но и явля-
ется азотным удобрением, которое задер-
живает раннее цветение и тем самым 
способствует сохранению завязей от 
возможных возвратных заморозков.

Железный купорос. Эффективный 
инсектицид и фунгицид, предназна-
ченный только для обработки ещё голых 
ветвей и стволов яблонь, вишен, груш. 
Одновременно служит источником железа, 
которое ускоряет рост деревьев и увеличи-
вает их урожайность. Расход: для взрослых 
растений – 100 г, для молодых – 50 г купо-
роса на 10 л воды.

«Кемифос». Препарат эффек-
тивен против различных вредителей на 
плодовых деревьях и ягодных кустарниках. 

Разводится в пропорции 5 мл на 10 л воды.
ХОМ, ОксиХОМ. Оба медьсодержащих 

препарата предназначены для борьбы с 
грибковыми болезнями. Их можно приме-
нять до и во время распускания почек. 
ХОМ действует как аналог бордоской 
смеси. К сожалению, легко смывается 
дождём. ОксиХОМ действует быстрее, 
специалисты рекомендуют применять его, 
когда фитофтороз, макроспориоз, пероно-
спороз сильно запущены. 

«Хорус». Фунгицид успешно справля-
ется с болезнями яблони, вишни, сливы 
практически после первой же обработки. 
Тем не менее рекомендуется опрыскивать 
им деревья и до цветения, и во время веге-
тации и через 1-2 недели после окончания 
цветения. Препарат очень экономичен. 
Средний расход – 2 мл на 10 л воды, 
примерно 2 л раствора на одно дерево. Не 
смывается дождём.

«Скор». Этот фунгицид эффективен 

против парши, мучнистой росы, различных 
пятнистостей, монилиоза, коккомикоза. 
Обрабатывать им можно растения во всех 
фазах развития. Действует очень быстро, 
потому так и называется.

«Нитрафен» («Нитрофен»). Очень 
мощный инсектофунгицид в виде пасты, 
которая легко растворяется в воде. 
Воздействует против многих зимующих 
вредителей, грибковых, плесневых и пара-
зитарных поражений сада. Достаточно 
одной обработки. Долго не смывается 
дождём. Использовать следует ранней 
весной, исключительно до распускания 
почек. Расход: 300 г на 10 л воды. Препарат 
очень токсичен, применять его следует 
строго по инструкции.

«30 Плюс». Это один из лучших инсек-
тоакарицидов широкого спектра действия 
для ранневесенних обработок (до начала 
цветения). Уничтожает перезимовавших 
вредителей, их яйца и личинки.  
Долго не смывается дождём. Выпускается 
в виде густой минерально-масляной 
эмульсии. Расход: 0,5 л на 10 л воды.

«Профилактин». Эффективное сред-
ство, губительное для тлей, клещей, листо-
вёрток, медяниц, щитовок и др. Расход:  
0,5 л эмульсии на 10 л тёплой воды. 
Эффект наступает уже после первого 
применения. Профилактин долго не 
смывается дождём.

«Фитоспорин-М». Натуральный бакте-
рицидный препарат против множества 
грибковых болезней. Дополнительно 
стимулирует рост растений. Выпускается в 
виде порошка, раствора, пасты.

Это, конечно, далеко не полный перечень 
препаратов, защищающих сад от вредителей 
и болезней. Есть ещё немало других попу-
лярных пестицидов, действующих анало-
гично этим химикатам. И каждый год 
появляются препараты нового поколения, 
ещё более эффективные и более безо-
пасные. Следите за такими новинками в 
нашей газете! 

Правила опрыскиваний
Для этих работ в небольших садах 

удобнее использовать ручной опрыскива-
тель объёмом 5 л, настроенный на самое 
мелкое распыление.

Проводить опрыскивания желательно 
в предвечерние часы при ясной безве-
тренной погоде и отсутствии росы, тумана.

Чтобы растворы максимально попадали 
на все ветви, не обойтись без стремянки. 
Начинать опрыскивания следует с верхушек 
деревьев, постепенно передвигаясь к 
нижним побегам и приствольным кругам.

При этом не забывайте:

Апрельские тезисы – садоводам 
Продолжение. Начало на стр. 9

Продолжение на стр. 16

Применение современных химикатов позволяет выращивать безопасные фрукты и овощи – при условии точного соблюдения рекомендуемых дозировок 
препаратов и сроков обработок
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Что выбирают эксперты для защиты 
сада и огорода от вредителей?
Агроном-садовод с более чем 30-летним стажем, телеведущий 
Иван Бабин делится опытом 

Все, кто выращивает фрукты, овощи или 
цветы на своих участках, знают, что с 
вредителей нельзя спускать глаз. Чуть 

отвлечёшься, как на нижних листьях карто-
феля появятся еле заметные оранжевые 
кладки яиц колорадского жука. Только 
решишь этот вопрос – а уже под угрозой 
совки томаты, плодожорка на яблоках, 
листовёртка на винограде! И чтобы вкусные 
и сочные овощи, фрукты и ягоды радовали 
вас и вашу семью, а не вредителей, нужно 
уже сегодня задуматься о защите урожая.

Перед началом нового дачного сезона 
на вопросы о том, как сохранить растения 
от опасных насекомых и болезней, ответил 
агроном-садовод Иван Васильевич Бабин. 

– Можно ли победить насекомых-вреди-
телей народными средствами?

– Я понимаю огородников и садоводов, 
которые пытаются защитить свои участки 
с помощью разных отваров растений. Но, 
к сожалению, такие «народные средства» 
помогают далеко не от всех вредителей. Да 
и хватит ли времени и терпения постоянно 
готовить их или руками каждый день соби-
рать и уничтожать того же колорадского 
жука?

Другие используют исключительно 
биологические препараты. Некоторые 
мои коллеги считают их более экологич-
ными. Но, если честно, за долгий период 
общения с садоводами я ещё ни разу не 
встретил человека, который бы таким 
способом полностью решил проблемы с 
вредителями в своём хозяйстве.

Нужно действовать разумно: я 
применяю современные препараты 
ведущих мировых производителей, когда 
это необходимо. Они, как правило, в 
течение 2-3 недель надёжно защищают 
растения, а затем разлагаются до безо-
пасных соединений и не причиняют вреда 
ни мне, ни окружающей среде, ни 
будущему урожаю.

– То есть без химических средств 
всё-таки не обойтись?

– На своём участке я применяю 
современные инсектициды. И вам 
советую. Ещё раз хочу подчеркнуть: 
главное – использовать их правильно 
и своевременно. 

Например, когда виноград начи-
нает наливаться и созревать, ему 
может серьёзно навредить гроздевая 
листовёртка. Эти бабочки отклады-
вают яйца на гроздьях, а уже через 
несколько дней появятся личинки, 
которые повредят ягоды. Из-за этого 
можно полностью лишиться урожая – он 
просто сгниёт. Чтобы не случилось самое 
страшное, как минимум за 20 дней до 
полного созревания необходимо провести 
обработку.

Одна из замечательных новинок среди 
высокоэффективных препаратов – это 
инсектицид «Кораген» под брендом 
«Эксперт Гарден», который я протести-
ровал в сезоне 2020 года. Это сегодня 
современный и уникальный продукт, у 
которого нет аналогов в мире. За эффек-
тивность и инновационность супермо-
лекула удостоена четырёх престижных 

мировых наград, включая AgroAward. 
Для удобства садоводов и огородников 
препарат представлен в четырёх упаковках: 

– для защиты картофеля и томатов от 
колорадского жука;

– для защиты томатов от хлопковой 
совки;

– для защиты яблони от листовёрток и 
яблонной плодожорки;

– для защиты винограда от гроздевой 
листовёртки.

– Почему вы выбираете этот препарат?

– Препарат обладает системными свой-
ствами и подходит против всех известных 
листогрызущих и сосущих вредителей. 
После опрыскивания «Кораген Эксперт 
Гарден» быстро впитывается в растения 
и «передвигается» по стеблю во вновь 

растущие побеги и листья – это обеспечи-
вает эффективную защиту как минимум в 
течение двух недель.

Я применяю «Кораген Эксперт Гарден» 
на своем участке для защиты не только 
картофеля и томатов, но и перцев, бакла-
жанов и практически всех овощных 

культур, в том числе в теплицах. 
Обрабатываю им плодово-ягодные и 
декоративные деревья и кустарники, а 
также цветы. 

Основное преимущество препарата 
– максимальная эффективность во 
время рождения личинок. Он уничто-
жает яйцекладки. Личинки мгновенно 
погибают в момент прогрызания 
оболочки яйца. А так как выживших 
вредителей не остаётся, они просто не 
могут привыкнуть к препарату. Таким 
образом, он сохранит свою силу и в 
дальнейшем.

Чтобы сэкономить время и полу-
чить максимальный эффект, я 
совмещаю «Кораген Эксперт Гарден» 

с фунгицидами. Он работает с большин-
ством из них, кроме медного купороса и 
бордоской жидкости. Также одновременно 
применяю «Алгу Супер» – удобрение из 
бурых морских водорослей для некор-
невой подкормки.

Кстати, оригинальность препарата 
также легко проверить: каждая упаковка 
«Кораген Эксперт Гарден» защищена 
специальным кодом. Он спрятан внутри 
упаковки. Отправьте СМС на номер 9119 с 
этими числами – так вы проконтролируете 
подлинность инсектицида.

Секретный список 
Ивана Бабина

– Перед началом сезона я всегда запа-
саюсь необходимыми препаратами для 
защиты сада и огорода от вредителей 
и болезней, а также удобрениями для 
подкормок. Поделюсь своими секретами 
с вами.

От вредителей постоянно применяю: 
«Кораген Эксперт Гарден», «Престиж», 
«Актару», «Искру», «Фитоверм», 
«Препарат 30 плюс».

От болезней: «Превикур Энерджи», 
«Скор», «Топаз», «Абига пик», 
«Тиовитджет», «Консенто», «Железный 
купорос», «Фитолавин», «Гамаир».

Урожаи всегда получаю большие и хоро-
шего качества – чего и вам всем желаю в 
наступившем сезоне!

Кораген от «Эксперт 
Гарден» можно приобрести 
в садоводческих магазинах 
вашего города и в интернет-
магазине «ОЗОН».

Другие советы от Ивана Бабина и его коллег 
вы сможете найти на YouTube-канале «Дача 

без проблем». 
В еженедельных выпусках эксперты 

подробно и понятно рассказывают, как 
вырастить и защитить более 50 культур 
сада и огорода, улучшить плодородие 
почвы, обрезать плодовые деревья и о 

многом другом. Подписывайтесь, делитесь 
информацией с друзьями и будьте в курсе 

самых современных новостей для дачников 
страны! 

АГРОЭКСПЕРТ
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«На пятый год вышли из минуса»
Агрофирма «Прогресс» построила крупную откормочную площадку  
для КРС, но сделать её рентабельной оказалось непросто
Глава агрофирмы «Прогресс» Александр 

Неженец – известный любитель чисто-
кровных скаковых лошадей. Стены 

его кабинета увешаны портретами этих 
грациозных созданий. Возможно, именно 
внутренняя тяга к изящному заставила 
Александра Владимировича сделать выбор 
в пользу благородных абердин-ангусов, 
когда «Прогресс» решил расширить свою 
животноводческую деятельность за счёт 
племенного скота.

– Мы поставили перед собой задачу 
развивать именно племенное мясное 
животноводство. В Европе 40% коров – 
мясного направления. В Бразилии соотно-
шение мясного и молочного скота 80% на 
20%, в Аргентине – 92% на 8%. А в России 
официально только 19% мясных коров, – 
говорит Александр Неженец.

Восемь лет назад глава «Прогресса» 
путешествовал по Австралии и посетил 
там крупную молочную ферму. Весьма 
продвинутую – уже в то время коровы 
там давали по 12 тонн молока, и с 
каждый годом надои росли на 5-10%. 
Александр Владимирович расспрашивал 
владельцев обо всех аспектах животно-
водства и с удивлением услышал, что 
бычки от молочных коров «никуда не идут, 
максимум – на “Китекэт”».

– Мне даже обидно стало… Но в 
Австралии большое поголовье скота 
мясных пород, и рынок обеспечивается 
хорошей, качественной говядиной именно 
за счёт него, – объясняет бизнесмен.

Россия этим похвастаться пока не 
может. По словам Неженца, на одном из 
краевых совещаний он слышал, что на 
Кубани 19 тысяч голов мясного скота. 
Александр Владимирович уверен, что 
минсельхоз считал и скот мясных пород, и 
бычков от молочных коров.

При должном откорме и молочные 
быки могут дать неплохое мясо, вот только 
затраты будут слишком высоки.

– У племенных абердинов стандартный 
привес – 1 200 – 1 400 граммов в сутки, 
а у телят от молочных коров – 700-800. 
Неплеменной мясной скот набирает 
700-900 граммов в массе в сутки. Хорошие 
привесы даёт только племенное пого-
ловье мясных пород. Но племенного скота 
в стране мало, поэтому я считаю очень 
важной задачей развитие этого направ-
ления. Тем более что в нашей зоне, на 
юго-востоке Краснодарского края, много 
пастбищ. В нашем хозяйстве под пастби-
щами и сенокосами находится около 3,5 
тысячи гектаров.

Ангусам нужны пастбища
Скотоводство в «Прогрессе» нача-

лось пять лет назад. Сначала предприятие 
приобрело 200 коров абердин-ангусов в 
племрепродукторе «Рубин», потом ещё 
400 коров – в ООО «Стивенсон-Спутник» 
Воронежской области. Александр 
Владимирович рассчитывал, что хозяй-
ство получит статус племенного, нарастит 
поголовье и сконцентрируется на продаже 
нетелей.

Организовать площадку для содержания 
стада оказалось несложно. В отличие 
от молочного скота, замечает Неженец, 
абердин-ангусы не нуждаются в коров-
никах с вентиляторами и орошением. В 
«Прогрессе» эти животные круглый год 
живут под открытым небом, прячутся 
от солнца или дождя под навесами, 

спят на пышной подстилке из соломы и 
прекрасно переносят зимний отёл. Коров 
в «Прогрессе» стараются  случить с 1 марта 
до 1 июня, чтобы получать телят в декабре 
– феврале. Благодаря этому телята выходят 
на пастбище, как раз когда появляется 
трава.

До полугода телята содержатся вместе с 
коровами. В зимнее время стадо находится 
в просторном загоне и кормится сенажом 
с добавлением комбикорма. Когда телятам 
исполняется три месяца, в рацион коровам 
добавляют свекловичный жом – это повы-
шает молокоотдачу. В марте стадо выпу-
скают «на волю». Абердинам, в отличие, 
например, от калмыцкого скота, нужны 
хорошие пастбища, поэтому часть земель 
«Прогресс» специально засевает травами.

– Содержать мясной скот без выпаса 
– это ошибка. Абердин-ангусам нужны 
травы, это их природная среда. В тесном 
загоне им нельзя находиться. На этом не 
будет ни заработка, ни удовольствия, – 
рассуждает Александр Неженец. – У нас 
телята находятся на пастбище с коровами 
до 6-7 месяцев и ежедневно прибавляют по 
килограмму – это наш плановый привес. В 
возрасте семи месяцев, когда бычки дости-
гают 220 килограммов, мы их отбиваем и 
ставим на откорм.

Сейчас в родительском стаде хозяйства 
больше 1100 коров и примерно столько же 
телят. В прошлом году «Прогресс» реали-
зовал 40% нетелей, остальных оставил 
себе. 

– Продавать племенных нетелей – 
значит улучшать экономику хозяйства, но, 
с другой стороны, если не удастся продать, 
я готов к увеличению стада, – говорит 
Александр Неженец. – До 2000 голов 
нарастить маточное поголовье можно.

Руководитель «Прогресса» призна-
ётся, что реализация нетелей идёт со 
скрипом. Несмотря на то что государство 
всячески поддерживает племенные хозяй-
ства (субсидирует содержание, компенси-
рует покупателю часть затрат на покупку 
нетеля) спрос на маточное поголовье 
мясных пород остаётся невысоким.

– Если бы производство мяса было 

выгодно, у нас бы не было отбоя от поку-
пателей. Но все знают, что это нерен-
табельный бизнес, поэтому и нетелей 
трудно продавать, – говорит Александр 
Владимирович.

Почему мясной скот 
нерентабелен

– Когда мы увидели убытки от содер-
жания родительского стада,  подумали, 
что сможем в какой-то мере их компен-
сировать, если будем покупать бычков 
и ставить их на откорм, – рассказы-
вает Александр Неженец. –  Эта идея 
не подтвердилась – откорм был тоже 
убыточным. 

«Прогресс» построил действительно 
гигантскую откормочную площадку, где 
содержится около 7 тысяч животных. 
Половина из них – быки, полученные от 
молочных коров. На их мясо спрос тоже 
есть, но при сдаче на бойню за них нельзя 
получить, например, дополнительную 
премию, какую, бывает, выплачивают за 
быков мясной породы шароле.

– Мы сейчас прилагаем все усилия 
и рассчитываем, что к концу этого года 
будем иметь плюсовую рентабельность. 
В прошлом году мы достигли положи-
тельного денежного потока: то есть если 
возьмём сумму, которую направили, и 
сравним с суммой, которую получили, 
у нас не будет убытка. На пятый год мы 
вышли из минуса. Но стоит только доба-
вить амортизацию и какие-то другие 
затраты, которые правильно было бы 
учитывать по бухгалтерии, рентабельность 
тут же становится отрицательной.

Себестоимость производства говя-
дины выходит слишком высокой, объяс-
няет глава хозяйства. У нас семимесячных 
телят сразу ставят на откорм, а в Южной 
Америке их отбивают от коров и ещё 
около полугода содержат на пастбищах. 
Этот период совпадает с сезоном дождей, 
и на сочных травах телята «добирают» 
ещё около 200 килограммов. Только после 
этого животное, вес которого приближа-
ется к 400 кг, ставят на откорм.

– В рацион бычков на откорме идут 
отходы производства тростникового 
сахара, цитрусового, хлопкового произ-
водства. Дешевизна мяса там обеспе-
чивается как раз за счёт отходов пище-
вого производства. Добавляют немного 
кукурузы, сои – и получают привес 1 400 
граммов в сутки, – говорит Александр 
Владимирович.

На юге России нет ни тростника, ни 
цитрусов. Зато есть сахарная свёкла. Её 
в хозяйстве сеют не столько ради сахара, 
сколько ради патоки и жома, которые идут 
на корм скоту.

– В этом году мы заготовили 3,5 тысячи 
тонн жома, в следующем году увеличим 
объём вдвое. Мы поставили сахарному 
заводу условие: сдаём свёклу, но сырой 
жом нам отдайте, – смеётся Неженец. – 
Если хозяйство свёклу не выращивает, 
купить жом проблематично. Раньше он 
ничего не стоил, в прошлом сезоне цена 
выросла с 200 до 500 рублей.

Основой же рациона бычков стал 
карнаж – плющеное зерно кукурузы. 
Себестоимость кормов, говорит Александр 
Владимирович, определяется прежде всего 
наличием у хозяйства собственной куку-
рузы.

– В прошлом году мы смогли сократить 
расходы на корм на 20% – мы сбаланси-
ровали рацион, за счёт чего уменьшилось 
потребление корма, но главное – полу-
чили высокий урожай кукурузы. 

Без собственных пастбищ и пашен 
нечего и думать о мясном скотоводстве, 
считает глава «Прогресса». Корма стоят 
слишком дорого, баснословно в этом 
сезоне подорожало сено.  

– Цена начиналась с четырёх рублей за 
килограмм, с начала марта его продавали 
уже по 10 рублей, в конце – по 12 рублей. 
Позавчера слышал, что уже и по 15 рублей 
его предлагают, – говорит Неженец. – 
Люди, которые брали на откорм двух-
трёх бычков, больше не хотят этим зани-
маться. Фермеры, у которых 30-50 голов, 
ещё ищут набор кормов, чтобы удер-
жаться. Ведь говядина – самое низкорен-
табельное производство. По официальной 

Откормочную площадку Александр Неженец наполнил бычками и мясных, и молочных пород



Крестьянин № 16 (1506), 21 апреля 2021 15
www.krestianin.ru

АГРОЭКСПЕРТ

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ 
ЖИДКОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ.

ПОЛНОЦЕННЫЙ СИНТЕЗ 
МАКРО- 
И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ, 
а такжедругих кислот 
с органическими веществами. 
Микроэлементы находятся 
в в ХЕЛАТНОЙ ФОРМЕ, 
легко усваиваемой растениями.

УСИЛИВАЕТ ПРОЦЕССЫ 
РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ.
Оказывает положительное
воздействие на жизненные 
процессы растений 
при небольшой норме 
внесения Агропрепарвнесения Агропрепаратов.

АГРОПРЕПАРАТЫ 
ПРОФИФЛЕКС-РГК 
НЕ ИМЕЮТ ПРЯМЫХ 
АНАЛОГОВ ВО ВСЕМ МИРЕ.
Вся линейка ПрофиФлекс-РГК 
направлена на получение 
мамаксимального результата, 
во всех климатичческих 
и почвенных условиях, 
компенсируя недостающие 
элементы питания 
в растениях и почве.

ПРИМЕНЯЮТСЯ СОВМЕСТНО 
С ПЕСТИЦИДАМИ И ДРУГИМИ 
АГРОХИМИКАТАМИ.
Используются для предпосевной 
обработки семян листовых 
подкормок.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

РО, г. Семикаракорск, ул. Авилова, 2.
8(86356) 4-09-91, 8-929-818-93-08, agrosegment@list.ru

www.fleksom.comПроизводитель: Группа Компаний Флексом

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ 
ЖИДКОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ

ПОЛНОЦЕННЫЙ СИНТЕЗ 
МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ, 
а такжедругих кислот 
с органическими веществами. 
Микроэлементы находятся 
в ХЕЛАТНОЙ ФОРМЕ, 
легко усваиваемой растениями.

УСИЛИВАЕТ ПРОЦЕССЫ 
РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ.
Оказывает положительное воздействие 
на жизненные процессы растений 
при небольшой норме внесения 
Агропрепаратов.

АГРОПРЕПАРАТЫ ПРОФИФЛЕКС-РГК 
НЕ ИМЕЮТ ПРЯМЫХ АНАЛОГОВ 
ВО ВСЕМ МИРЕ.
Вся линейка ПрофиФлекс-РГК направлена 
на получение максимального результата, 
во всех климатичческих и почвенных 
условиях, компенсируя недостающие 
элементы питания в растениях и почве.

ПРИМЕНЯЮТСЯ СОВМЕСТНО 
С ПЕСТИЦИДАМИ И ДРУГИМИ 
АГРОХИМИКАТАМИ.
Используются для предпосевной 
обработки семян листовых подкормок.

Производитель: Группа Компаний Флексом

РО, г. Семикаракорск, ул. Авилова, 2.
8(86356) 4-09-91, 8-929-818-93-08, agrosegment@list.ru

www.flekcom.com
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СЕМЕНА ГИБРИДОВ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА

Тел.: 8-906-965-93-26

5500 руб/п.е.
5500 руб/п.е.
5500 руб/п.е.
5500 руб/п.е.

Синтез     
Союз       
Атом    
Юнион     

статистике, её рентабельность доходит 
до -40%… А сейчас, думаю, статистику 
вообще спрячут. 

Возможно, мясное скотоводство станет 
более выгодным, если пойдёт по пути 
новых мировых тенденций. По словам 
Александра Неженца, идея откармли-
вать быков до 600 кг немного устарела. За 
рубежом хозяйства начинают сокращать 
срок откорма и сдают на бойню бычков 
весом 350 кг. 

– Мясо получается по качеству близким 
к телятине, и затраты ниже. Потому что 
животному массой до 350 кг на килограмм 
привеса требуется 7,5 кормовых единицы, 
а животному массой 500 кг требуется 
уже 14 кормовых единиц, потому что на 
формирование жира затраты кормов 
значительно выше. В мире укрепляется 
идея, что постное мясо – более здоровая 
пища. В России об этой тенденции ещё 
ничего неизвестно.

Есть ли будущее?
Глава «Прогресса» сожалеет, что в 

прошлом году племенных нетелей у хозяй-
ства покупала Карачаево-Черкесия, а не 
Краснодарский край. Спрос на племенной 
скот был бы выше, если бы региональные 
власти поддержали мясное скотоводство 
субсидиями.

– Недавно у нас была встреча с краевым 
правительством, я сказал губернатору, что 
Аргентина своё богатство сформировала 

за счёт мясного скота. И мы должны 
видеть оптимистические перспективы в 
этом бизнесе, – говорит Неженец. – Я 
приводил в пример Ростовскую область, 
где региональная власть начала выплачи-
вать субсидии на мясной скот – 30 рублей 
за килограмм убойного веса. Эта дотация 
делает рентабельным выращивание 
быков, поэтому в Ростовской области 
направление будет развиваться. Кроме 
того, в Ростовской области есть хороший 
«Мясокомбинат Развиленский», который 
специализируется как раз на породах 
мясного скота.

С этим мясокомбинатом сотрудни-
чает и «Прогресс». Стороны ежемесячно 

составляют график отгрузки скота и 
неукоснительно его соблюдают.

– Это удобно для всех. Мы знаем, что 
завтра нам две машины скота грузить 
– мы сегодня отобрали скот, взвесили, 
вечером не кормим, утром – погрузка. 
«Развиленский» в свою очередь знает, что 
64 головы придёт из Лабинска – им не 
нужно об этом думать. Утром они у нас 
забирают быков – в обед животные там. 
У нас сформировались хорошие челове-
ческие отношения. Я доволен работой с 
ними, а они хорошо относятся к нам, – 
говорит Александр Владимирович.

«Мясокомбинат Развиленский» заби-
рает практически всех животных, что 

содержатся в «Прогрессе». Собственную 
бойню, говорит Александр Неженец, 
хозяйство использует для единичных 
забоев. Желания организовать массовый 
убой и связываться с реализацией мяса у 
хозяйства нет – тем более сейчас, когда в 
России ввели ограничения, связанные с 
ящуром.

– Нам как племенному хозяйству реги-
онализация по ящуру тоже вредит – мы не 
можем продать скот в «чистую» зону. Мы 
ждём, когда отменят прививку от ящура. 
Её делают, скорее, по традиции – угрозы 
ящура, я уверен, у нас нет. 

Александр Неженец надеется, что 
власть, Министерство сельского хозяйства 
«проявит активность» в вопросе с ящуром, 
да и вообще поддержит мясное скотовод-
ство на первых порах.

– Если мы добьёмся, чтобы суточный 
привес мясных быков в стране вырос до 
1 400 – 1 500 граммов, никакие субсидии 
нам больше не понадобятся, – говорит 
глава «Прогресса» – Это будет хорошее, 
прибыльное производство. Но такой 
привес возможен только от племенных 
животных специализированных мясных 
пород, поэтому племенное маточное стадо 
надо расширять.

Александра КОРЕНЕВА
Лабинский р-н,
Краснодарский край

Фото автора

СЕМЕНА СОРТОВ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА

8-906-965-93-26

Алтай Алей 
кондитерский, крупноплодный
ЭС -280 руб/кг, 3250 руб/п.е.
РС1 – 180руб/кг, 2350 руб/п.е.

скороспелые, масличные 
ЭС – 150руб/кг, 2600 руб/п.е
РС1 – 100 руб/кг, 1900 руб/п.е.

скороспелые, масличные 
ЭС – 150руб/кг, 2600 руб/п.е
РС1 – 100 руб/кг, 1900 руб/п.е.

ЭС – 170 руб/кг, 2800 руб/п.е.
РС1 – 110 руб/кг, 2000 руб/п.е.

Енисей Кулундинский 1

В абердин-ангусах чувствуется благородство

Задай вопрос 
специалисту 

WWW.AGROBOOK.RU 

Справки по тел.: 

8 (863) 282-83-20

8-909-424-57-78

e-mail: reclama@krestianin.ru
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– обязательно применять личные сред-
ства защиты: перчатки, закрытую обувь, 
очки, респиратор; 

– точно следовать инструкции к препарату;
– смешивать ингредиенты, содержащие 

медь, только в неметаллической таре;
– фильтровать приготовленные 

растворы, чтобы не забился опрыскиватель;
– использовать для разведения биопрепа-

ратов чистую воду, отстоянную не менее 1 суток.

Весенние подкормки
Чтобы деревья скорее проснулись после 

зимней спячки, ранней весной исполь-
зуют азотные удобрения. Кроме того, они 
помогают:

– ускорить рост корневой системы;
– быстрее нарастить зелёную массу; 
– увеличить содержание в плодах 

белков;
– существенно повысить урожайность 

садовых культур.
В почву удобрения вносят, если не 

проводилась осенняя подкормка. Чаще 
же всего их заделывают в очищенные от 
сорняков приствольные круги после пере-
копки. Отступив на 1 м от ствола дерева, 
заострённым колом протыкают почву 
на глубину 5-7 см по периметру круга. В 
образовавшиеся углубления насыпают 

гранулы, засыпают их и потом поливают 
приствольное пространство.

Минеральные удобрения, содер-
жащие азот: мочевина (46% N), аммиачная 
селитра (до 35% N), едкий и сернокислый 
аммоний (около 20% N). При исполь-
зовании мочевины нужно быть осто-
рожным, так как её избыток может вызвать 
у деревьев ожоги или ожирение (бурное 
развитие зелёной массы в ущерб цветению 
и формированию плодов).

Ориентировочные нормы внесения 
удобрений: мочевины – 100-150 г на одно 
дерево (в зависимости от его возраста); 
аммиачной селитры – 30-50 г; нитроаммо-
фоски – 30 г. Для молодых, ещё не плодоно-
сящих деревьев норма сокращается на 50%. 

Органические азотные удобрения: 
птичий помёт, коровяк, навоз, перегной 
(разбавленные настои).

Первую подкормку проводят с насту-
плением плюсовой погоды. 

Вторую – перед цветением сада. Для 
яблонь и груш рекомендуется такой рецепт: 
25 г мочевины, 50 г суперфосфата и 40 г 
сернокислого калия на 10 л воды. Этот состав 
с лихвой обеспечит растения полноценным 
питанием на периоды бутонизации, цветения 
и образования завязей. Либо можно внести 
навоз: до 0,5 кг на одно дерево.

Во время цветения яблони и груши 
хорошо подкармливать микроудобре-
ниями, содержащими бор, который увели-
чивает количество завязей.

Третье внесение удобрений необходимо 
сразу после цветения.

Такие подкормки, но уже меньшей 
концентрации, можно делать 1 раз в месяц 
до конца июля. А с августа азот следует 
исключить совсем, иначе он вызовет 
новую, нежелательную волну роста 
зелёной массы. В конце лета деревьям уже 
требуются фосфор и калий, чтобы повы-
силась их зимостойкость.

Таковы основные «апрельские тезисы», 
которыми советуют руководствоваться 
специалисты при проведении весенних работ 
по защите садовых растений от вредителей, 
болезней и внесению питательных веществ. 
Надеемся, что эта справочная информация 
будет полезной для наших читателей.

Василий ГОЛУБНИЧЕНКО

Препараты для весенних обработок

Этапы обработки Препараты Вредители, болезни
1-й: до фазы 
набухания почек

Железный купорос 
(3% раствор)

Лишайники, плесени, 
мхи, грибковые болезни

30 Плюс Комплекс зимующих 
насекомых

2-й: фаза «зелёного 
конуса» (начало 
распускания почек)

Бордоская смесь (3%
раствор), Абига-Пик

Парша, гнили, монилиоз, 
клястероспориоз

30 Плюс Комплекс зимующих 
насекомых

3-й: фаза «белых 
бутонов» 
(выдвижение)

Каратэ, Каратэ Зеон, 
Фуфанон, Новактион,
МКС

Комплекс зимующих 
насекомых

Бордоская смесь (1%
раствор), Абига-Пик

Парша, гнили, монилиоз, 
клястероспориоз

4-й: фаза 
обособления бутонов

Фастак, Фуфанон, 
Новактион

Комплекс зимующих 
насекомых

- - - - -

Апрельские тезисы – садоводам 
Продолжение. Начало на стр. 9

Нас приучают брать кредиты
Смещая приоритеты, Москва даёт понять: гранты скоро закончатся

Центр компетенций в сфере 
сельскохозяйственной коопе-
рации и поддержки фермеров 

Ростовской области собрал 
актуальные вопросы по получению 
государственной поддержки в виде 
грантов и субсидий и дал на них 
ответы на семинаре-совещании, 
которое проходило в режиме 
видео-конференц связи.

Заместитель главы донского 
минсельхозпрода Алексей 
Панкратов напомнил, что на 
долю малых форм хозяйство-
вания приходится четверть 
произведённой в регионе 
продукции. В свою очередь на 
их поддержку направляется 40% 
от общего финансирования 
отрасли. При этом важными 
направлениями остаются коопе-
рация и продолжение развития 
фермерства.

– В текущем году на грантовую 
поддержку по четырём направ-
лениям – агростартап, семейные 
фермы, гранты агропрогресс и 
гранты на кооперативы –  
предусмотрено 94,4 млн рублей. 
В основном вопросы поступили 
по гранту агростартап, – уточ-
нила начальник управления 
малых форм хозяйствования 
минсельхозпрода РО Татьяна 
Снитко. – Размер гранта не изме-
нился и составляет 3 млн рублей, 
однако при условии, что часть 
средств будет внесена в неде-
лимый фонд кооператива, он 
вырастает до 4 млн рублей. Были 
определённые изменения в феде-
ральной нормативной базе, но 
они принципиально не поме-
няли цели, задачи, направления у 
грантов стартап. В любом случае, 
для его получения необходима 

разработка плана развития 
самого кооператива. Бизнес-план 
должен предусматривать объёмы 
производства и реализации сель-
хозпродукции на все пять лет. То 
есть уже со второго года необ-
ходимо обеспечивать прирост 
продукции, который должен 
составлять ежегодно не менее 
трёх процентов.

Разъясняя требования по 
созданию рабочих мест в год 
получения гранта, Татьяна 
Николаевна обратила внимание, 
что хоть на его расходование 
и даётся полтора года, бизнес-
план должен быть такой степени 
проработки, чтобы предпринима-
тель мог с самого начала получать 
прибыль. Иначе он сам крадёт у 
себя деньги, оплачивая наёмную 
силу. Плюсом в новой кадровой 
схеме является то, что одно из 
двух необходимых рабочих мест 
может занимать сам фермер.

На возможностях целевого 
расходования гранта подробно 
останавливаться нет смысла, их 
можно изучить в приказе № 128 
от 12 марта этого года, опублико-
ванном на сайте регионального 
министерства. Здесь только стоит 
указать на существенное изме-
нение: с этого года 20% средств 
гранта можно направить на пога-
шение части основного долга по 
кредитам, взятым на приобре-
тение земельного участка, поме-
щения и т. д. по списку, имеюще-
муся в приказе.

– Было много вопросов 
по балльной оценке. Как уже 
сказано, одним из приори-
тетных направлений остаётся 
развитие кооперации. В чём это 
будет выражено? Мы прора-
батываем вопрос по балльной 

оценке: наибольшее преиму-
щество будет предоставляться 
тем фермерам, тем участникам 
конкурсного отбора, кто планирует 
часть средств внести в неделимый 
фонд кооператива. И второе – это 
традиционно молочное направ-
ление. Что касается первого: коопе-
ратив должен быть действующий, 
а кроме того, отраслевое соотно-
шение бизнес-плана фермера и 
программа развития кооператива 
должны совпадать, – подчер-
кнула Татьяна Снитко. – Кстати, 
по федеральным правилам 
кооператив наряду с фермером 
будет ежегодно отчитываться в 
минсельхоз области о выпол-
нении своей программы развития 
в течение пяти лет.

По семейным фермам, доба-
вила спикер, объём финанси-
рования предусмотрен в сумме 
144 млн рублей, размер грантов 
составляет до 30 млн рублей. 
Сохраняется для молочников 
и 20-процентная субсидия – в 
областной бюджет она заложена.

Начальник отдела коор-
динации программ развития 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств управления малых форм 
хозяйствования минсельхоз-
прода РО Илья Суворов указал на 
необходимость для кооператива 
открыть отдельный счёт для акку-
мулирования грантовых средств, 
чтобы иметь возможность их 
расходовать. Также кооператив 
должен представить обязатель-
ство о возврате полученных 
средств гранта и собственных 
средств, если образуется остаток 
неизрасходованной части средств 
гранта или происходит нару-
шение кооперативом условий о 

цели и порядке предоставлений 
гранта. Перечень, на что коопе-
ратив может тратить деньги, всё в 
том же 128-м приказе. Контроль 
за деятельностью кооператива, 
предупредил Илья Суворов, будет 
достаточно весомым.

Кроме грантовой поддержки 
на развитие материально-техни-
ческой базы кооперативов 
направляются ещё и субсидии. 
Начальник отдела координации 
развития потребительской и 
сельскохозяйственной коопе-
рации управления МФХ донского 
минсельхозпрода Сергей 
Долженко акцент сделал на новые 
направления в постановлении № 
281, связанные с возмещением 
затрат на организацию электро-, 
газо-, водоснабжения и водоот-
ведения. Включая как затраты на 
их присоединение, так и покупку 
оборудования, по требляющего 
электроэнергию и газ. Но (!) 
оборудование должно быть 
промышленное.

Отвечая на вопрос из 
Цимлянского района, как 
правильнее зарегистрировать 
кооператив – в самом райцентре 
или сельской местности, чтобы 
получать субсидии, Сергей 
Викторович пояснил, что сейчас 
адрес регистрации роли не 
играет, если речь идёт об агломе-
рации. Тем не менее посоветовал 
отдать предпочтение «сельской 
прописке», на всякий случай. 
Мало ли какие изменения могут 
последовать в будущем. А изме-
нения, хоть и незначительные, 
постоянно происходят. И со 
временем могут стать кардиналь-
ными.

Вот о чём предупредила на 

будущее сельхозпроизводителей 
Татьяна Снитко:

– Надо начать перестраи-
ваться, оторвать себя от гранта. 
Ничего в этой жизни стабиль-
ного нет. Конечно, мы восемь лет 
прекрасно пользуемся грантами, 
привыкли, расслабились. Но мы 
всегда говорили: когда-нибудь 
это закончится. И уже начи-
нает заканчиваться. Наступает 
эра кооперативов. Как долго она 
продержится, трудно сказать, но 
от грантов нужно переходить на 
другой уровень развития. В этом 
году в агростартапе и семейных 
фермах вводится оплата части 
кредитов. Агропрогресс полностью 
на кредите сидит. А это звоночки 
того, что начиная ещё с прошлого 
года (ещё до пандемии), Москва 
нам объявила об изменении курса 
поддержки на льготное креди-
тование. Таким образом, вводя 
потихонечку целевое расходо-
вание с погашением кредита, нас 
приучают брать эти кредиты. И 
поверьте, придёт время, нас всех 
переведут на льготное кредито-
вание. Поэтому давайте учиться 
брать кредиты, пользоваться 
ими. А пока мы учимся брать от 
кооператива всё, что возможно, 
потому что и это скоро закончится. 
Поэтому призываю объединиться в 
кооперативы и получить субсидии 
по нацпроекту.

Подводя итоги совещания, 
директор донского Центра 
компетенций Алексей Братухин 
пообещал, что подобные семи-
нары по вопросам фермеров 
будут проводиться регулярно.

Людмила ВОРОБЬЁВА

Препараты для весенних обработок



погода

22-23 апреля на юге России — дожди. На Дону +7…+17 
оС, на Кубани +8…+19 оС, на Ставрополье +6…+17 оС. 
24-25 апреля — дожди. На Дону +9…+19 оС, на Кубани 
+11…+19 оС, на Ставрополье +9…+19 оС. В начале сле-
дующей недели — в Краснодарском и Ставропольском 
краях дожди. На Дону +4…+16 оС, на Кубани +5…+17 оС, на 
Ставрополье +2…+15 оС.В середине следующей недели 
— дожди. На Дону +8…+18 оС, на Кубани +10…+22 оС, на 
Ставрополье +8…+18 оС.

Пятница
30 апреля

11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Схождение Благодатного огня. 
Прямая трансляция из Иерусалима
14.15, 16.20, 20.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 
(16+)

05.00 Концерт Михаила Задорнова: 
«Апельсины цвета беж» (16+)
06.20 Анимационный фильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (12+)
07.45 Анимационный фильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (0+)
09.05 Анимационный фильм «Илья 
Муромец и Соловей Разбойник» (6+)
10.30 Анимационный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская царица» (12+)
12.05 Анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних берегах» (0+)
13.25 Анимационный фильм «Три 
богатыря: Ход конем» (6+)
14.55 Анимационный фильм «Три 
богатыря и Морской царь» (6+)
16.25 Анимационный фильм «Три 
богатыря и принцесса Египта» (6+)
17.50 Анимационный фильм «Три 
богатыря и Наследница престола» (6+)
19.25 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (16+)
21.25 Х/ф «Особенности национальной 
рыбалки» (16+)
23.30 Х/ф «Особенности националь-
ной политики» (16+)
01.05 Х/ф «Особенности подледного 
лова» (16+)
02.20 Х/ф «Бабло» (16+)
03.50 Концерт Михаила Задорнова: 
«Русский для коекакеров» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.15, 07.00, 07.30 Мультфильм (0+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Анимационный фильм «Ледни-
ковый период» (0+)
11.40 Анимационный фильм 
«Ледниковый период - 2: Глобальное 
потепление» (0+)
13.20 Анимационный фильм «Леднико-
вый период - 3: Эра динозавров» (0+)
15.15 Анимационный фильм «Ледни-
ковый период - 4: Континентальный 
дрейф» (0+)
16.55 Анимационный фильм 
«Ледниковый период: Столкновение 
неизбежно» (6+)
18.40 Х/ф «Лёд» (12+)
21.00 Х/ф «Лёд - 2» (6+)
23.40 Х/ф «До встречи с тобой» (16+)
01.50 Х/ф «Весь этот мир» (16+)
03.20 6 кадров (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 
07.20, 07.50, 08.20, 08.50, 09.20 Т/с 
«Детективы» (16+)
10.00, 11.05, 12.05, 00.50, 01.50, 02.35 Х/ф 
«Каникулы строгого режима», 1, 2, 3 серии (12+)
13.05 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+)
13.15 Х/ф «Самогонщики» (12+)
13.40 Х/ф «Морозко» (6+)
15.20 Х/ф «Три орешка для Золушки» (6+)
17.05 Х/ф «Настоятель» (16+)
19.00 Х/ф «Настоятель - 2» (16+)
20.55 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
22.55 Х/ф «Жги!» (12+)
03.20, 04.10 Д/ф «Мое родное детство» (12+)

06.00, 09.30 М/ф (6+)
07.00 Кто ходит в гости по утрам (0+)
08.30 Вы хотите поговорить об этом? (12+)
09.00 Сельские хлопоты (12+)
10.00, 18.00 Новости. Итоги недели (12+)
10.40 Подсмотрено в сети (12+)
10.45, 04.55 Точка на карте (12+)
11.00, 03.35 Д/ц «Наука есть» (12+)
11.30, 04.05 Д/ц «Природоведение с А. 
Хабургаевым» (12+)

12.00 Д/ф «Владимир Меньшов. Кто 
сказал: У меня нет недостатков?» (12+)
13.00 Новости (12+)
13.15 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
15.05 Большой праздничный концерт 
«Три аккорда» (16+)
17.30 Д/ц «Не факт!» (12+)
19.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
20.00 Х/ф «Дублер» (16+)
23.35 Д/ф «В. Меньшов. Кто сказал: у 
меня нет недостатков» (12+)
01.35 Д/ц «Муж напрокат» (16+)
02.35 Д/ц «Свадебный размер» (16+)
04.35 Время - местное (12+)
05.15 Закон и город (12+)
05.30 Жили-были-на-Дону (12+)
05.45 Точки над i (12+)

05.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Любимое кино: «Берегись 
автомобиля» (12+)
08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
09.45 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+)
13.35, 14.50 Т/с «Улики из прошлого. 
Роман без последней страницы» (12+)
17.55 Т/с «Улики из прошлого. Тайна 
картины Коровина» (12+)
21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванец-
кий. Жизнь на троих» (12+)
22.25 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» (12+)
23.10 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» (12+)
00.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+)
00.50 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
02.30 Х/ф «Янтарные крылья» (12+)
04.05 Х/ф «Давайте познакомимся» (12+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
07.00 Т/с «Жена по обмену» (16+)
10.45, 01.40 Т/с «Осколки счастья» (16+)
14.40 Т/с «Осколки счастья - 2» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Святая Матрона: При-
ходите ко мне, как к живой» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.00 Схождение Благодатного огня. 
Прямая трансляция из Иерусалима
14.25 Д/с «Крещение Руси» (12+)
18.00 Д/с «Романовы» (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя
02.15 Х/ф «Человек родился» (12+)
03.45 Д/ф «Пасха» (0+)
04.35 Д/ф «Храм Гроба Господня» 
(0+)

04.30 Х/ф «К тёще на блины» (12+)
06.15 Т/с «Деревенская история» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.45 Т/с «Шоу про любовь» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Бриллиантовая рука»
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция Пасхального богослуже-
ния из Храма Христа Спасителя
02.30 Т/с «Папа для Софии» (12+)

 
05.05 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+)
10.20 Главная дорога (16+)

21.55 Т/с «Письмо по ошибке» (16+)
04.45 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

06.30 Д/с «Проповедники: «Митропо-
лит Антоний Сурожский» (16+)
07.00 Мультфильм (0+)
08.10 Х/ф «Белый снег России» (16+)
09.40 Театральная летопись: «100 лет со 
дня рождения Нины Архиповой» (16+)
10.30 Х/ф «Семья Зацепиных» (16+)
12.50 Д/с «Проповедники: «Про-
тоиерей Глеб Каледа» (16+)
13.20 Д/с «Страна птиц: «Мухоловка и 
другие жители Земли» (16+)
14.00 Д/с «Проповедники: «Протоие-
рей Павел Адельгейм» (16+)
14.30 Д/с «Русские композиторы XX 
века: «Дмитрий Шостакович. Письма 
другу» (16+)
15.10 Д/с «Проповедники: «Протоиерей 
Александр Мень» (16+)
15.40 VI Фестиваль детского танца 
«Светлана». Гала-концерт (16+)
18.15 Х/ф «Илья Муромец» (16+)
19.45 Д/с «Проповедники: «Академик 
Сергей Аверинцев» (16+)
20.15 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы (16+)
21.25 Х/ф «Чайковский» (16+)
23.55 П.И. Чайковский. Симфония 
№5. Клаудио Аббадо и Берлинский 
филармонический оркестр (16+)
00.50 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (16+)
02.30 Лето Господне: «Воскресение 
Христово. Пасха» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 11.00, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
09.00 Мама LIFE (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
10.00 Ты как я (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Отпуск» (16+)
20.00 Музыкальная интуиция (16+)
22.00 Холостяк - 8 (16+)
23.30 Секрет (16+)
00.30 Х/ф «Громкая связь» (16+)
02.20, 03.10 Импровизация (16+)
04.00 Comedy Баттл. Последний сезон 
(16+)
04.50 Открытый микрофон. Дайджест 
(16+)
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.25, 10.00 Д/с «Слепая» (16+)
10.30 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
12.30 Х/ф «Моя ужасная няня - 2» (0+)
14.45 Х/ф «Каспер» (6+)
16.45 Х/ф «Белоснежка и Охотник - 2» (16+)
19.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков ФИНАЛ (16+)
20.30 Последний герой: Внутри 
последнего героя (16+)
21.45 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» (12+)
01.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
03.00, 03.45, 04.30 Мистические 
истории (16+)
05.15 Тайные знаки (16+)

Суббота
1 мая

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.20 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Финал (6+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «История джаз-клуба 
Ронни Скотта» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Х/ф «Опять замуж» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Большой праздничный 
бенефис Филиппа Киркорова
01.35 Х/ф «Работа над ошибками» (12+)
03.40 Т/с «Право на правду» (16+)

 
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 По следу монстра (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+)
23.55 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.25 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 
(16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «47 ронинов» (16+)
22.15 Х/ф «Битва титанов» (16+)
00.15 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
02.00 Х/ф «Однажды в Мексике: 
Десперадо - 2» (16+)
03.30 Х/ф «Карантин» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00 Мультфильм (0+)

08.30, 09.00 Миша портит всё (16+)
09.30 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
11.25 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
13.45 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчина» (12+)
22.50 Х/ф «Днюха!» (16+)
00.45 Х/ф «Васаби» (16+)
02.25 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.45, 14.35, 
15.30, 16.20, 17.15, 18.15 Т/с «Брат за 
брата - 2» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
«Битва за Севастополь» (12+)
19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 22.55, 
00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 
03.55, 04.20, 04.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 00.15 
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 03.55 Д/ф «Акра. Крымская 
Атлантида» (12+)
10.35, 16.00 Т/с «Мамочки» (16+)
11.30 Вопреки всему (12+)
12.00, 05.30 Диалоги о культуре (12+)
12.30 История Дона (12+)
13.20, 20.30 Т/с «Фальшивомонетчики» (16+)
14.15, 02.30 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14.45 Большой экран (12+)
14.50 Крылья, лапы и хвосты (12+)
15.15 Третий возраст (12+)
15.30 Простые эфиры (12+)
17.00 Т/с «Мой лучший враг» (12+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.30 Закон и город (12+)
18.45 Станица-на-Дону (12+)

19.00 Точки над i (12+)
19.15 Дон футбольный (12+)
00.45 Х/ф «Милый друг» (16+)
03.05 Д/ц «Почему он меня бросил» (16+)
04.45 Точка на карте (12+)
05.00 О чём говорят женщины (12+)

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Т/с «Свадебные хлопоты» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Т/с «Алиса против правил» (12+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/с «Актерские драмы: «При-
кинуться простаком» (12+)
18.10 Х/ф «Игрушка» (12+)
20.00 Т/с «Психология преступления. 
Дуэль» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
02.00 Хроники московского быта: 
«Безумная роль» (12+)
02.40 Хроники московского быта: 
«Трудный ребёнок» (12+)
03.20 Хроники московского быта: 
«Молодой муж» (12+)
04.05 Хроники московского быта: 
«Градус таланта» (12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 10 самых...: «Брошенные жёны 
звёзд» (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35, 04.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.00, 05.30 Давай разведёмся! (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.40, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «Мама» (16+)
19.00 Т/с «Верь своему мужу» (16+)
23.15 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Троице-Сергиева 
лавра» (16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (16+)
08.15 Цвет времени: «Леонардо да 
Винчи. Джоконда» (16+)
08.35, 16.35 Т/с «День за днем» (16+)
09.40 Д/с «Первые в мире: «Искус-
ственное сердце Демихова» (16+)
10.15 Спектакль «Проснись и пой!» (16+)
11.55 Д/с «Роман в камне: «Мальта» (16+)
12.20 Д/ф «К 85-летию со дня рождения 
Виктора Сосноры. «Пришелец» (16+)
13.10 Т/с «Достоевский» (16+)
14.05 Д/ф «Лев Додин. Максимы» (16+)
15.05 Письма из провинции: «Шуя 
(Ивановская область)» (16+)
15.35 Энигма: «Зубин Мета» (16+)
16.20 Цвет времени: «Анри Матисс» 
(16+)
17.35 Д/с «Первые в мире: «Фото-
наборная машина Гассиева» (16+)
17.50, 01.35 Хоровая музыка. Русские 
святыни. Владимир Минин и Москов-
ский государственный академический 
камерный хор (16+)
18.45 Царская ложа (16+)
19.45, 00.50 Искатели: «Тайна усадьбы 
Гребнево» (16+)
20.30 Линия жизни: «Вадим Эйлен-
криг» (16+)
21.25 Х/ф «Белый снег России» (16+)
22.55 2 Верник 2: «Елена Морозова и 
Максим Керин» (16+)
00.05 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым: «Женщины ГУЛАГа» (16+)

02.30 Мультфильм (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга» 
(16+)
13.00, 13.30 Т/с «Жуки» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Прожарка: «Данила Попереч-
ный» (18+)
00.00 ББ шоу (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35, 02.25 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл. Последний сезон 
(16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 
04.15 Д/с «Секреты» (16+)
19.30 Х/ф «Альфа» (12+)
21.30 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (12+)
01.00 Х/ф «Ремнант: Всё ещё вижу 
тебя» (16+)
04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)



05.40, 06.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(6+)
08.10 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
12.50 Д/с «Романовы» (12+)
17.55 Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига (16+)
00.05 Х/ф «Загадка Анри Пика» (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)

06.00 Х/ф «Семейное счастье» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Аншлаг и Компания (16+)
13.55 Х/ф «Бриллиантовая рука»
16.00 Т/с «Идеальный брак» (12+)
20.00 Вести
22.00 Х/ф «Вторжение» (12+)
00.40 Х/ф «Герой» (12+)
02.45 Т/с «Черновик» (12+)

 
05.20 Х/ф «Кровные братья» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Х/ф «Афоня» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Маска. Финал (12+)
23.00 Звёзды сошлись (16+)
00.30 Шоу Филиппа Киркорова «Я» 
(12+)
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 
(16+)

05.00 Концерт Михаила Задорнова: 
«Русский для коекакеров» (16+)
06.15 Анимационный фильм «Три 
богатыря: Ход конем» (6+)
07.35 Анимационный фильм «Три 
богатыря и Морской царь» (6+)
09.00 Анимационный фильм «Три 
богатыря и принцесса Египта» (6+)
10.20 Анимационный фильм «Три 
богатыря и Наследница престола» (6+)
12.00 Анимационный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк» (0+)
13.40 Анимационный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк - 2» (0+)
15.05 Анимационный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк - 3» (6+)
16.40 Анимационный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк - 4» (6+)
18.25 Х/ф «Брат» (16+)
20.25 Х/ф «Брат - 2» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 Х/ф «Сёстры» (16+)
01.50 Х/ф «Кочегар» (18+)
03.25 Х/ф «Я тоже хочу» (16+)
04.40 Концерт Михаила Задорнова: 
«Закрыватель Америки» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.05, 06.15, 07.00, 07.30 Мультфильм 
(0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.05 Х/ф «Васаби» (16+)
12.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
14.15 Х/ф «Ночь в музее - 2» (12+)
16.20 Х/ф «Ночь в музее: Секрет 
гробницы» (6+)
18.20 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-
ние домой» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук: Вдали от 
дома» (12+)
23.35 Колледж (16+)
01.10 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчина» 
(12+)
02.45 6 кадров (16+)

05.00, 05.45, 06.30 Д/ф «Моя родная 
молодость» (12+)
07.20 Х/ф «Будьте моим мужем» (12+)
08.55 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+)
10.45 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+)
11.00 Х/ф «Самогонщики» (12+)
11.20 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
(16+)
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.25, 
19.25, 20.30, 21.30, 22.35, 23.40, 00.40 
Т/с «Казнить нельзя помиловать» (16+)
01.35, 02.25, 03.10, 03.55 Т/с «Битва за 
Севастополь» (12+)

06.00, 09.30 М/ф (6+)
07.00 Диалоги о культуре (12+)
07.30 О чём говорят женщины (12+)
08.00, 10.45 Время - местное (12+)
08.15, 05.15 Третий возраст (12+)
08.30, 05.30 Спорт-на-Дону (12+)

09.00 На звёздной волне (12+)
10.00 Касается каждого (г. Гуково ) 
(12+)
11.00 Новости. Итоги недели (12+)
11.45, 03.20 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
13.40, 22.20 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
15.30, 01.10 Д/ф «Миры и войны 
Сергея Бондарчука» (12+)
16.35, 02.20 Д/ц «Волонтеры» (12+)
17.30 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат России 
ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) — ФК 
«Тамбов» (Тамбов) (12+)
20.40 Х/ф «Защитники» (12+)
00.10 Евромакс (16+)

05.40 Х/ф «Она вас любит» (12+)
07.00 Х/ф «Соната для горничной» 
(12+)
08.55 Х/ф «Опекун» (12+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Не-
удержимый децибел» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Давайте познакомимся» 
(12+)
13.50 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа Спа-
сителя
17.00 Д/с «Актерские драмы: «Уйти от 
искушения» (12+)
17.50 Т/с «Улики из прошлого. Забытое 
завещание» (12+)
21.25 Т/с «Никогда не разговаривай с 
незнакомками» (12+)
00.50 Т/с «Анатомия убийства. Смерть 
на зелёном острове» (12+)
03.50 Д/ф «Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на троих» (12+)
04.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
10.55 Т/с «С меня хватит» (16+)
14.55 Т/с «Верь своему мужу» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 Т/с «Жена по обмену» (16+)
01.45 Т/с «Осколки счастья - 2» (16+)
05.15 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.30 Лето Господне: «Воскресение 
Христово. Пасха» (16+)
07.05, 02.25 Мультфильм (0+)
08.10 Х/ф «Илья Муромец» (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
10.10 Мы - грамотеи! (16+)
10.55 Х/ф «Портрет с дождем» (16+)
12.25, 00.55 Диалоги о животных: 
«Сафари Парк в Геленджике» (16+)
13.10 Д/с «Коллекция: «Леонардо да 
Винчи» (16+)
13.40 III Международный конкурс 
молодых пианистов Grand Piano 
Competition. Торжественное открытие 
(16+)
14.45 Х/ф «Настя» (16+)
16.10 Д/ф «Апостол Пётр» (16+)
17.10 Пешком...: «Москва Олега 
Табакова» (16+)
17.40 Песня не прощается... 1978 год 
(16+)
18.55 Х/ф «Родня» (16+)
20.30 Третья церемония вручения 
Международной профессиональной 
музыкальной премии «BraVo» в сфере 
классического искусства в Большом 
театре (16+)
23.05 Х/ф «Роми» (16+)
01.40 Искатели: «Коллекция Колбасье-
ва» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Музыкальная интуиция (16+)
14.00 Ты - Топ-модель на ТНТ (16+)
15.30 Однажды в России. Спецдайд-
жесты-2021 (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
01.50, 02.40 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл. Последний 
сезон (16+)
04.25 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
05.15 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
08.15 Рисуем сказки (0+)
08.30 Новый день (12+)
09.05, 09.35, 10.05, 10.40, 11.15 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.45 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (12+)
15.15 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 
(12+)
18.30 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 
воинств» (12+)
21.15 Х/ф «Белоснежка и Охотник 
- 2» (16+)
23.30 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)
01.00 Последний герой: Внутри 
последнего героя (16+)
02.15 Х/ф «Простая просьба» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Башня» 
(16+)

Воскресенье
2 мая

05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Доктора против Интернета (12+)
15.00 Филипп Киркоров. Яркий Я 
(16+)
17.15 Филипп Киркоров. Последний 
концерт в «Олимпийском» (12+)
19.40, 22.00 Точь-в-точь. Финал (16+)
21.00 Время
23.00 Т/с «Налет - 2» (16+)
23.55 Д/с «Еврейское счастье» (18+)
01.40 Модный приговор (6+)
02.30 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Любовь и немного 
перца» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Золотые небеса» 
(16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
12.55 Т/с «Любовь с риском для 
жизни» (12+)
17.00 Ну-ка, все вместе! Финал (12+)
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)

 
04.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» 
(12+)
06.55 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 
Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Маска (12+)
23.00 Звёзды сошлись (16+)
00.30 Скелет в шкафу (16+)
02.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 
(16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
08.40 Х/ф «Гравитация» (16+)
10.20 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
12.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
14.20 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
16.10 Х/ф «47 ронинов» (16+)
18.25 Х/ф «Мир Юрского периода - 2» 
(16+)
20.55 Х/ф «Хищник» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
02.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.15, 07.00, 07.30, 05.40 
Мультфильм (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)
11.55 Х/ф «Путешествие - 2: Таин-
ственный остров» (12+)
13.40 Х/ф «Хроники хищных городов» 
(16+)
16.10 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+)
18.45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж - 2» 
(12+)
21.00 Х/ф «Первому игроку при-
готовиться» (16+)
23.45 Колледж (16+)
01.15 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
03.30 6 кадров (16+)

05.00, 05.15, 05.55 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» (16+)
06.35, 07.25, 08.20, 09.20, 21.35, 22.35, 
23.35, 00.25 Т/с «Убить дважды» (16+)
10.10, 11.10, 12.05, 13.00 Т/с «На-
водчица» (16+)
13.55, 14.55, 15.55, 16.50 Т/с 
«Мститель» (16+)
17.45, 18.40, 19.40, 20.35 Т/с «Плата по 
счетчику» (16+)
01.20, 02.20, 03.05, 03.55 Т/с «Под 
ливнем пуль» (16+)
04.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
- 3» (16+)

06.00, 09.30 М/ф (6+)
07.00 Диалоги о культуре (12+)
07.30 Проконсультируйтесь с юристом 
(12+)
08.00, 18.15 Время - местное (12+)
08.15 Третий возраст (12+)
08.30 Сельские хлопоты (12+)

09.00 Люди-на-Дону (12+)
10.00 Касается каждого (Шолоховский 
район) (12+)
11.00 Новости. Итоги недели (12+)
11.40 Закон и город (12+)
11.55 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
14.00, 02.05 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
15.45, 03.55 Д/ц «Химия» (12+)
16.15 Д/ц «Наука есть» (12+)
16.45 Д/ц «Всё как у зверей» (12+)
17.15 Д/ц «Природоведение с А. 
Хабургаевым» (12+)
17.45, 04.30 Точка на карте (12+)
18.00 Производим-на-Дону (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат России 
ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) — ФК 
«Арсенал» (Тула) (12+)
20.30 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)
22.40 Х/ф «Последствия войны» (16+)
00.20 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
04.45 Дон футбольный (12+)
05.30 Спорт-на-Дону (12+)

05.40 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.05 Обложка: «За что все не любят 
Меган?» (16+)
08.40 Т/с «Психология преступления. 
Ничего личного» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта: 
«Советские миллионерши» (12+)
15.55 Прощание: «Муслим Магомаев» 
(16+)
16.50 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 
(16+)
17.40 Т/с «Свадебные хлопоты» (12+)
21.30, 00.45 Т/с «Синичка - 4» (16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Т/с «Женщина без чувства 

юмора» (12+)
04.45 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.30 Т/с «Процесс» (16+)
10.10 Т/с «И расцвел подсолнух...» (16+)
14.25 Пять ужинов (16+)
14.40 Т/с «Красота небесная» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Т/с «Нити любви» (16+)
01.50 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
05.20 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

06.30 Лето Господне: «Вербное 
воскресенье» (16+)
07.05, 02.30 Мультфильм (0+)
07.50 Х/ф «Неизвестная...» (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
09.55 Мы - грамотеи! (16+)
10.35 Х/ф «Дело №306» (16+)
11.55 Письма из провинции: 
«Майкопский район (Республика 
Адыгея)» (16+)
12.25, 01.05 Диалоги о животных: 
«Сафари Парк в Геленджике» (16+)
13.05 Другие Романовы: «Августейший 
историк» (16+)
13.35 Д/с «Коллекция: «Неаполь, 
неаполь...» (16+)
14.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным: 
«Поэзия Константина Ваншенкина» (16+)
14.50 Д/с «Забытое ремесло: 
«Шорник» (16+)
15.05, 23.40 Х/ф «Ресторан господина 
Септима» (16+)
16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком (16+)
17.10 Пешком...: «Москва Шехтеля» (16+)
17.40 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и 
Альфред» (16+)
18.35 Романтика романса: «Евгению 
Птичкину посвящается...» (16+)

19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
(16+)
21.35 Dance Open. Международный 
фестиваль балета. Гала-концерт 
звезд мировой сцены (16+)
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмути-
тель спокойствия» (18+) (16+)
01.45 Искатели: «Забытый генера-
лиссимус России» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
15.30 Музыкальная интуиция (16+)
17.30 Ты - Топ-модель на ТНТ (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Х/ф «Год свиньи» (18+)
01.50, 02.40 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл. Последний 
сезон (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
08.15 Рисуем сказки (0+)
08.30 Новый день (12+)
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 11.15 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.45 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Чернобыль - 
2: Зона отчуждения» (16+)
22.00 Х/ф «Чернобыль: Зона 
отчуждения. Финал» (16+)
00.15 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)
01.30 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Башня» (16+)

Воскресенье
25 апреля

наш конкурс

удачно подмаслили
По специальности-то я компьютерщик. 

Успел и в городе поработать, и на 
госслужбе стаж есть. А когда женился 

и детки пошли, решили с женой вернуться 
на землю. Тут как раз грантовые программы 
стартовали. В числе первых получил как начи-
нающий фермер полтора миллиона, и заня-
лись мы молочным животноводством. Тёлочки 
от наших коров идут на пополнение и ремонт 
дойного стада, а бычков откармливаем. Своих 
да ещё и прикупаем в соседнем агрохолдинге 
на доращивание. Два года назад поехал я за 
очередной партией. Отобрал голов пятнадцать 
суточного молодняка. Тут зоотехник и говорит:

–  Андрей Геннадьевич, а не нужен ли 
вам хороший племенной бычок?

–  Хм, не нужен! Он же будет, наверное, 
космических денег стоить?! –  отвечаю, 
зная, что обгулянных нетелей голштино- 
фризской породы предприятие закупило в 
Голландии.

–  Ну, вы ж, наверное, делаете сметану, 
масло?

–  Делаем под заказ и сметану, и масло.
–  Иностранки наши как раз только начали 

телиться. Привезёте килограммов 15-20 
домашнего масла, мы вам отберём породистого 
бычка по той же цене, что вы берёте обычных.

Недели через две зоотехник приглашает:
–  Бычок ваш готов, приезжайте.
Загружаюсь я маслом, сметаной, 

творога ещё сделали –  и на ферму. Бычок 
наш уже верёвочкой помечен. Ведём к 
машине. А в этот день на ферму приехал с 
комиссией хозяин. И тут мы навстречу.

–  Подождите, а что это за бычок?
–  Да вот приехали просто выбрать себе 

бычка.
–  Не-е-ет, –  говорит, –  это не простой 

бычок. Я всю жизнь племенным живот-
новодством занимаюсь. Это, наверное, 
оттуда, из той партии бычок.

Спутники руководителя навострились, 
начали камеры смотреть. А мы ж его уже и 
взвесили, и в кассу оплатили, и бумагу нам 
выписали, осталось только три метра до 
машины дойти.

–  Мужики, вы-то всё равно только 
молочным животноводством занимаетесь, 
бычков, голландский он там, не голланд-
ский, суточными распродаёте, чтоб не 
выпаивать, не переводить молоко на них. 
А я вот магарыч за этого бычка привёз.

Достаю масло, творог, сметану. Только 
уже не зоотехнику, а руководству протя-
гиваю. И умаслил-таки.

–  Ну, давай! Бог с ним, что уже теперь. 
Пойдём с нами чаю попьём, сравним 
масло с нашей фермы и с вашей.

И вот этой делегацией человек в 
пятнадцать заходим в контору, стол уже 

накрыт, бутерброды со сливочным маслом 
приготовлены. Хозяин попробовал:

–  О! Хорошее масло. Давайте теперь ваше.
Режут наше, намазывают... И тут 

главный обращается к своим работникам:
–  Ребята, когда вы научитесь вот такое 

масло делать, как у этого парня, тогда наша 
фирма будет процветать.

–  Да не получится у вас такое, –  
замечаю ему, –  у вас процесс весь робо-
тизирован, контакта человека с животным 
практически нет. А мы в свою продукцию 
частичку себя вкладываем.

–  Мы ваше масло заберём с собой на 
выставку и покажем как своё. Если там 
всех всё устроит, мы вам ещё одного бычка 
бесплатно дадим –  подарим.

Месяца не прошло – звонок. Номер 
неизвестный, московский:

–  Здрасьте-здрасьте, вы у нас покупали 
бычка, маслом угостили, мы его повезли 
на выставку, и оно заняло первое место. А 
выставка была в Германии.

Вскоре и подарок из агрохолдинга 
прибыл, с бантиком. Но это уже был 
простой, не породистый телёнок. А молодняк 
мы на той ферме так и покупаем. У нас там 
даже индивидуальная скидка теперь есть.

Будущего нашего производителя с первых 
дней, не сговариваясь, всей семьёй стали 
величать уважительно Голландцем. Семь 
месяцев выпаивала его корова-нянька. Он 
за кормилицей так и ходил хвостиком. Рос 
смирным, тихим, спокойным, не бодался 
(впрочем, он комолый), любил к людям 
ластиться, чтоб за ушком почесали.

Надежды оправдал сполна. В этом году 
только «официальных» 45 телят от него 
появилось на свет, а ещё «внебрачных» 
детей штук 20. В хуторе нашем всего 16 
дворов осталось, да и то коров держат не 
все. Мы не против, что соседские пасутся 
с нашими в одной электроизгороди. 
Правда, животные там всё равно держатся 
«дворами» –  каждая группа отдельно. И 
только красавчик наш успевает ко всем 
сбегать. Вымахал он до 800 кг. Сам чёрно- 
пёстрый. А телят от него процентов семь-
десят красно-пёстрых народилось, есть и 
почти белые, а одна «девочка» кипенно- 
белая получилась.

За Голландца нам 300 тысяч рублей 
предлагают. Пока, конечно, продавать 
не собираемся, однако будущего помощ-
ника ему уже подобрали, со Смоленщины 
привезли. Но это уже другая история.

Андрей ЛеВченКОВ, глава КФх
х. Бутков, Верхнесвечниковское с/п, Кашарский р-н, 
Ростовская обл.

Голландец во всей красе



Крестьянин № 16 (1505), 21 – 27 апреля 2021 19
www.krestianin.ru

Пересадка – это всегда стресс для 
растений. И нужно постараться 
сделать этот процесс как можно 

более безболезненным для молодых 
сеянцев.

Рассаду, которая росла в 
торфяных горшках или таблетках, 
высадить проще всего. Растения 
прямо в ёмкостях опускают в заранее 
выкопанные лунки. Затем их присы-
пают почвой, обжимают её со всех 
сторон руками, чтобы не осталось 
пустот, и обильно поливают.

Если растения выращивали в 
картонных или бумажных стакан-
чиках, стаканчики разрезают 
ножницами вдоль и аккуратно 
вынимают из них растения, посто-
янно придерживая за стебель и 
стараясь не нарушить земляной ком. 
Затем каждый саженец опускают в 
лунку, присыпают почвой, хорошо 
её уплотняют и поливают.

Если погода пасмурная, рассаду 
рекомендуется высаживать утром, а 
если солнечная – ближе к вечеру.

Растения из пластиковых 
ёмкостей извлекают следующим 
образом: одной рукой стаканчик 
держат за середину, а другой – 
за его край, причём делают это 
таким образом, чтобы стебель 
растения располагался между 
средним и указательным пальцами. 
Затем ёмкость переворачивают. 
Рукой, которая находится ближе 
к её центру, снимают стаканчик, а 
другой рукой аккуратно перевора-
чивают саженец и вместе с комом 
земли опускают его в лунку.

Чтобы процесс высадки в грунт 
прошёл безболезненно, рассаду 
за несколько дней до намеченной 
даты посадки прекращают поли-
вать. А за 1-1,5 часа до высадки её 
проливают водой, чтобы земляной 
ком стал не просто влажным, а 
мокрым. Тогда он не будет распа-
даться при пересадке, и растения 
почти не пострадают.

Достать рассаду из кассет 
сложнее. Для этого понадобится 
небольшая лопатка, шпатель или 
что-то подобное. Лезвие лопатки 
(шпателя) аккуратно вводят в зазор 
между стенкой ёмкости и земляным 
комом, старясь немного его припод-
нять. То же самое проделывают и 
с других сторон. После того как 
всё будет готово, растение берут 
за стебель и аккуратно извлекают 
из ёмкости. Дальнейший процесс 
высадки такой же, как в описанных 
выше способах.

Из общего ящика рассаду извле-
кают при помощи посадочного 
совка. Перед тем как выкопать 
растения, им нарезают почву на 
квадраты, в центре которых распола-
гаются саженцы. Затем совок заглуб-
ляют в почву рядом с саженцем, 
наклоняют его, подкапывая и 
извлекая растение с комом земли. 
Выкопанные саженцы составляют по 
несколько штук в ящик, неглубокое 
ведро, таз или другую подобную 
ёмкость. Затем их высаживают в 
парник, теплицу или на грядку.

Саженцы, выращенные в ящике, 
приживутся лучше, если их пере-
носить к месту высадки по одному 
и прямо в посадочном совке. В 
лунку растения помещают вместе 
с совком. Затем корни саженцев с 
трёх сторон присыпают землёй, а 
после аккуратно вынимают совок, 
досыпают землю, уплотняют её 
руками (особенно вокруг стебля) и 
обильно поливают водой.

Подготовка почвы
Грядку для посадки рассады 

любых культур лучше всего гото-
вить с осени. Для этого сразу после 

уборки урожая её перекапывают 
на штык лопаты. Комья не разби-
вают – это позволит почве лучше 
промерзать зимой, благодаря 
чему погибнет значительная часть 
личинок вредителей и болезне-
творных микроорганизмов.

Весной почву дезинфици-
руют горячим (70-80 °С) раствором 
медного купороса (1 ст. л. на 10 л 
воды), расходуя на 1 кв. м 1-1,5 л 
средства. После по поверхности 
почвы равномерно рассыпают 
органические удобрения (3-4 кг 
навоза, торфа или перегноя на кв. 
м), суперфосфат (1 ст. л. на 1 кв. м), 
сульфат калия (1 ст. л. на 1 кв. м) и 
древесную золу (1 стакан на  
1 кв. м). Затем почву перекапывают 
и разравнивают граблями.

Как правило, от момента 
весенней обработки почвы до 
высадки рассады проходит около 
месяца. Чтобы всё это время грядки 
не пустовали и не зарастали сорня-
ками, их можно засеять скоро-
спелыми растениями: салатом, 
шпинатом, редисом, кресс-салатом, 
укропом, салатной горчицей и др. 
Убирают эти культуры не позднее 
чем за 10 дней до высадки рассады.

Парник и теплицу также необ-
ходимо продезинфицировать (если 
этого не сделали осенью) раствором 
медного купороса (2 ст. л. разводят 
в 10 л воды) с добавлением препа-
ратов «Алиот» или «Фуфанон-
Нова», согласно инструкции. Для 
обработки теплицы площадью 10 
кв. м понадобится 10 л дезинфици-
рующего средства.

Сажаем томаты
Если у рассады стандартные 

размеры (высота 25-35 см и 8-10 
настоящих листьев), её сажают 
обычным способом. Выкапывают 
лунку размером чуть больше, 
чем земляной ком растения. В 
ней вертикально устанавливают 
саженец и засыпают его плодо-
родной землёй, торфом или  
компостом до семядольных или 
первой пары настоящих листьев 
(если семядольные листочки 
удалили в процессе выращивания 

рассады).
Переросшую рассаду томатов 

сажают одним из описанных ниже 
способов.

Первый способ. Выкапывают яму 
глубиной 8-10 и длиной 20-30 см. 
Саженец располагают под углом 
45 градусов таким образом, чтобы 
корни его были направлены на юг, 
а ствол – на север. При посадке 
следят за тем, чтобы ствол саженца 
не касался почвы, а нижние листья 
располагались на высоте 15-20 см от 
неё. Чтобы этого добиться, самые 
нижние листья удаляют. Только 
делать это желательно заранее, 
чтобы ранки успели подсохнуть и в 
них не попала инфекция.

Благодаря такому способу 
посадки у переросших саженцев 
помидоров появятся дополни-
тельные корни. Это позволит 
увеличить площадь питания 
растений и повысить урожай в 1,5-2 
раза по сравнению с традиционным 
способом посадки.

Второй способ заключается в том, 
что вначале выкапывают большую 
лунку глубиной 15-20 см, а в ней 
копают ещё вторую, но уже мень-
шего размера и глубиной 8-12 см (на 
высоту ёмкости, в которой выращи-
валась рассада). У вас должна полу-
читься своеобразная лунка в лунке 
общей глубиной 25-32 см.

Саженец с комом земли высажи-
вают вертикально в меньшую лунку. 
Затем его засыпают почвой до семя-
дольных или первых настоящих 
листочков. Через две недели, когда 
рассада помидоров приживётся и 
немного окрепнет, большую лунку 
засыпают почвой практически до 
краёв (нижние листья, которые 
могут оказаться под землёй, предва-
рительно удаляют).

Этот способ посадки рассады 
помидоров более трудоёмкий. Но 
зато у растений в последующем 
образуется больше цветочных 
кистей (особенно у высокорослых 
томатов), чем при традиционной 
посадке в неглубокие лунки.

Сразу же после посадки 
рядом с растениями устанавли-
вают колышки высотой 50 см для 
низкорослых сортов и 80 см – для 

среднерослых. Высокорослые 
сорта томатов подвязывают к более 
длинным кольям или к натянутым 
под крышей теплицы проволокам.

Сажаем перец  
и баклажаны

Перец и баклажан – довольно 
теплолюбивые культуры, которые 
плохо переносят понижение темпе-
ратуры. Поэтому в открытый грунт 
или теплицу их высаживают только 
после того, как земля на глубине 10 
см прогреется до 15 °С и выше.

Лунки для посадки растений 
выкапывают чуть больше, чем 
размер ёмкостей, в которых выра-
щивалась рассада. Если почва на 
участке не очень плодородная, в 
каждую лунку вносят по горсти 
перегноя или компоста, 1/4 ч. л. 
суперфосфата и 1 ст. л. золы. Затем 
её проливают тёплой водой.

Саженцы перца и баклажанов 
высаживают строго вертикально 
на ту же глубину, на которой они 
росли в ёмкостях. Возле каждого 
растения устанавливают колышки 
высотой не менее 60 см. Почву 
вокруг саженцев уплотняют и муль-
чируют перегноем или торфом.

Рассада перца и баклажанов 
перенесёт пересадку значительно 
легче, если лунки перед высадкой 
пролить горячей водой.
Сажаем капусту

Технология высадки рассады 
капусты отличается от посадки 
других рассадных культур. Чтобы 
растения прижились на грядке, 
важно чётко придерживаться 
инструкций:

l возьмите в одну руку кустик 
рассады капусты;

l другой рукой сделайте лунку, 
для чего погрузите ее в заранее 
перекопанную почву, наберите в 
ладонь землю и не высыпайте;

l поместите сеянец капусты в 
лунку;

l рассыпьте землю, которую 
держали в ладони, вокруг молодого 
растения и слегка прижмите её, но 
делайте это очень аккуратно, чтобы 
не оборвать нежные корни.

Рассаду капусты заглубляют до 
настоящих листьев, следя за тем, 
чтобы не засыпать точку роста, иначе 
растения могут погибнуть. Когда 
будет засажена целая грядка, между 
рядами в центре насыпают узкую 
полоску аммиачной селитры (25 г на 
погонный метр грядки) или моче-
вины (20 г на погонный метр). Такая 
подкормка поможет молодым расте-
ниям капусты быстрее тронуться в 
рост после пересадки. Затем грядку 
хорошо поливают, а когда вода 
впитается, мульчируют сухой землёй.

Если стоит сухая и жаркая 
погода, рассаду капусты первые 
несколько дней рекомендуется 
накрывать бумажными колпаками. 
То же самое необходимо сделать, и 
если на улице резко похолодало.

Сажаем огурцы
За 5-6 дней до высадки рассады 

в грунт почву на грядке перекапы-
вают на глубину 15-20 см и проли-
вают горячим раствором птичьего 
помёта с коровяком (в 10 л горячей 
воды разводят 0,5 л жидкого коро-
вяка, 1 ст. птичьего помёта и 1 ч. л. 
медного купороса). Сразу после 
этого грядку накрывают поли-
этиленовой плёнкой, чтобы сохра-
нить тепло и высокую влажность, и 
оставляют в таком виде до момента 
высадки рассады огурцов.

Чтобы огурцы лучше освещались 
солнцем и не страдали от грибковых 
заболеваний,  их рекомендуется 
высаживать в шахматном порядке.

Лунки выкапывают такого же 
размера, как и ёмкости, в которых 
выращивали рассаду. В каждую 
из них насыпают по 2 ч. л. любого 
комплексного удобрения, пере-
мешанного с почвой. Затем лунки 
поливают тёплой водой и присту-
пают к высадке рассады огурцов.

Растения аккуратно вынимают 
из ёмкостей (а если их выращи-
вали в торфяных стаканчиках, то 
сажают прямо в них), располагают 
вертикально в лунках и засыпают 
почвой, слегка уплотняя её возле 
корней. Рассаду огурцов выса-
живают на такую же глубину, на 
которой она росла до этого.

Спустя 5-7 дней у самой поверх-
ности почвы на стебельках выса-
женных растений появятся белые 
бугорки. Их следует присы-
пать почвой, чтобы стимулиро-
вать образование дополнительных 
корней. Ещё через несколько дней 
на стебельках над почвой опять 
появятся белые бугорки, их нужно 
снова присыпать. После двух 
таких процедур саженцы огурцов 
окажутся заглублёнными в почву 
практически до семядольных 
листьев. На этом подсыпку земли 
следует прекратить.

Если же при высадке рассаду 
огурцов сразу заглубить до семя-
дольных листьев, её корни окажутся 
глубоко в земле и начнут отмирать 
из-за недостатка кислорода. Такие 
растения не начнут развиваться до 
тех пор, пока в верхнем слое почвы 
не нарастёт новая корневая система.

При посадке переросшей 
рассады огурцов стебель до семя-
дольных листочков можно присы-
пать торфом, опилками или смесью 
торфа и опилок (1:1). Но ни в коем 
случае не присыпайте его землёй – 
это приведёт к развитию прикор-
невых гнилей. Помните, семя-
дольные листья должны оставаться 
над уровнем почвы.

Огород.ру

тВОя Земля

рассаду — в грунт
Правила высадки овощей
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Игнац Земмельвейс  
– спаситель матерей
О пользе мытья рук, человеческом упрямстве  
и преступной глупости 
15 мая 1847 года казался обычным 
днём. И всё-таки он таковым не был: 
в венском родильном доме мало-
известный врач акушер-гинеколог 
Игнац Земмельвейс впервые в истории 
человечества обязал всех входящих 
в родильное отделение мыть руки 
раствором хлорной извести. Так нача-
лась история асептики и дезинфекции, 
из-за которых смертность больных и 
рожениц снизилась в разы.

В то время в акушерских клиниках 
Европы свирепствовала родильная 
лихорадка (сепсис). Бывало, 
что умирало более 30% матерей, 
рожавших в клиниках. Женщины 
настолько боялись, что предпочитали 
рожать на улице, в поездах и каретах, 
лишь бы не попасть в больницу.

Родильной горячке приписы-
вали эпидемический характер, суще-
ствовало около 30 теорий её проис-
хождения — связанных с погодой и 
атмосферой, с почвенными изме-
нениями, с местом расположения 
клиник, с религией врачей, а лечить 
пытались всем, вплоть до слабитель-
ного. Вскрытия показывали смерть от 
заражения крови.

В 1842-м смертность достигла неве-
роятных размеров — 31,3%, то есть 
умирало уже около трети рожениц. 
Так обстояли дела в акушерстве, когда 
туда пришёл Земмельвейс. И он сразу 
понял, куда направить свои силы.

Виноваты доктора
В Венском университете было две 

акушерские клиники: в первой рабо-
тали доктора и студенты, во второй 
— акушерки. Земмельвейс сравнил 
статистику смертности и подсчитал, 
что в 1840–1845 годах смертность 
в первой клинике была в три раза 
выше, а в 1846 году даже в пять раз 
выше, чем во второй клинике. В 
общем, у докторов умирало от 10 до 
30% матерей, а у акушерок — всего 
2,7%.

Оказалось, студентов и врачей, 
которые работали в акушерской 
клинике, посылали в прозекторскую 
учиться анатомии на трупах и отра-
батывать навыки хирургии. Простых 
акушерок к вскрытиям не привле-
кали.

Земмельвейс сразу же увидел связь 
между трупным заражением и после-
родовой лихорадкой. Он пришёл к 
выводу, что студенты-медики перено-
сили на руках трупный яд из моргов 
к пациенткам. Земмельвейс пред-
положил, что роженицам инфекция 
попадала в родовые пути. 

Про асептику в те времена вообще 
не знали. Хотя Антоний ван Левенгук 
открыл микробы ещё в 1676 году, 
изучая воду с помощью микроскопа, 
даже в XIX веке никто не понимал 
важности «неизвестных микроско-
пических животных» в жизни чело-
века и их роль в распространении 
инфекций.

Студенты и врачи сразу после 

вскрытия трупов спешили в 
родильное отделение, просто обтирая 
руки платками.

Врачи отказались мыть 
руки

15 мая 1847 года на дверях родиль-
ного отделения появилось объяв-
ление:

«Всякий врач или студент, 
направляющийся из покойницкой 
в родильное отделение, обязан при 
входе вымыть руки в находящемся у 
двери тазике с хлорной водой. Строго 
обязательно для всех без исключения. 
И.Ф. Земмельвейс».

Так была введена практика исполь-
зования раствора хлорированной 
извести для мытья рук между вскры-
тием и осмотром пациентов. И прои-
зошло чудо. Смертность рожениц от 
сепсиса упала моментально — и более 
чем в семь раз: с 18% до 2,5%.

Однако предложение мыть руки не 
было признано медицинским сооб-
ществом. Больше того, открытие 
Земмельвейса вызвало волну критики 
и против гипотезы, и лично против 
доктора. Коллеги смеялись над ним 
и даже травили. Директор клиники 
Кляйн запретил Земмельвейсу публи-
ковать статистику уменьшения смерт-
ности после практики стерилизации 
рук и уволил, несмотря на то что она 
действительно моментально упала.

Видимо, он испугался обвинений, 
что долгие годы клиника попуститель-
ствовала смертям, разрешая переход 
врачей из морга в родильное отде-
ление. Кляйн заявил, что «посчитает 
такую публикацию доносом». 

Открытие молодого и никому не 
известного врача обвиняло акушеров 
всего мира. Оно превращало врачей 
в убийц, своими руками заносящих 

инфекцию.

Осмеянный и непонятый
В 1861–1862 годах Земмельвейс 

написал пять открытых писем: четыре 
— знаменитым докторам, и общее 
— акушерам. Он писал, что будет 
вынужден обратиться ко всему обще-
ству с предупреждением об опас-
ности, которая грозит от акушеров 
и акушерок, не моющих руки перед 
исследованием, каждой беременной.

Но чем хуже была статистика 
смертности рожениц, тем упорнее 
врачи сопротивлялись введению асеп-
тики. Дольше всех не признавали эту 
методику врачи пражской школы, 
где смертность рожениц была макси-
мальной в Европе.

Медицинское сообщество  
высмеивало деятельность 
Земмельвейса и его нововведения. 
Непонятый своими коллегами, в отча-
янии, что люди продолжают умирать, 
он заболел душевной болезнью. 30 
июля 1865 года доктор Фердинанд 
Гебра под предлогом проверки 
пригласил Земмельвейса в сумас-
шедший дом в Дёблинге под Веной. 
Там он и остался.

Незадолго перед тем во время 
одной из операций Земмельвейс 
порезал палец. У него началось зара-
жение крови — болезнь, с которой он 
боролся всю жизнь. Через две недели 
он умер. Ему было всего 47 лет.

В 1891 году тело Игнаца 
Земмельвейса перевезли в Будапешт. 
На пожертвования врачей всего мира 
20 сентября 1906 года ему поставили 
памятник, на котором написали: 
«Спаситель матерей».

Источник: https://mel.fm/

Памятник И. Земмельвейсу в Будапеште

«Долгий ковид»  
и его последствия
Коронавирусная инфекция связана с нару-
шениями в работе головного мозга, показали 
исследования Медицинской школы Северо-
Западного университета. Среди характерных 
симптомов отмечаются затуманенность 
сознания, головные боли, головокружение, 
звон в ушах. И эти симптомы могут сохраняться 
месяцами.
В рамках исследования был проведён опрос 
100 добровольцев с мая по ноябрь прошлого 
года. У 50% человек коронавирусную инфекцию 
подтвердили лабораторными тестами, однако 
характерные для COVID-19 симптомы отмечались 
у всех добровольцев. Острая фаза инфекции про-
текала относительно легко (ни один доброволец не 
был госпитализирован). Но даже через несколько 
месяцев после излечения добровольцы продол-
жали страдать от симптомов, которые негативно 
влияли на качество жизни и работоспособность. 
Такое течение инфекции учёные назвали «долгим 
ковидом».
Примерно у 85% добровольцев было минимум че-
тыре неврологических симптома. Чаще всего люди 
жаловались на «туман в голове», головные боли, 
онемение или покалывание в мышцах, упадок сил. 
Также регистрировались утрата обоняния и вкуса, 
звон в ушах, боли в мышцах, головокружение, зату-
маненное зрение. Симптомы то появлялись, то ис-
чезали. У многих симптомы сохранялись несколько 
месяцев, а у отдельных – 9 месяцев. Притом добро-
вольцы хуже обычного проходили тестирование на 
концентрацию внимания и рабочую память.
 

Перевяжем искусственной 
кожей
Российские учёные опробовали новую систему 
заживления ран.
Институт теоретической и экспериментальной 
биофизики РАН, сообщает РИА Новости, пред-
ставил перевязочную ткань нового поколения, уже 
получившую название «искусственная кожа». В 
отчёте разработчиков говорится: «Так называемая 
«искусственная кожа» защищает больное место 
от механических повреждений и вредоносных 
инфекций, а также создаёт оптимальные условия 
для роста клеток, пропускает воздух и водные пары, 
чтобы рана под таким покрытием не высыхала и не 
мокла».
Это плёнка, накладываемая прямо на повреждён-
ный участок тканей и содержащая клетки. Из неё 
клетки переходят в рану, смешиваясь с клетками 
пациента, и активизируют выработку коллагена для 
зарастания раны и образования рубца. Учёные го-
ворят, что помимо регенерации раны на клеточном 
уровне плёнка помогает защитить рану от внешних 
воздействий и избавит от частых перевязок благо-
даря латексной подложке, которая после терапии 
легко отделяется и удаляется.

Антибиотик из янтаря
Университет Миннесоты выявил у янтаря про-
тивовоспалительные и противоинфекционные 
свойства. Был проведён анализ химического 
состава экстракта из янтарной пудры. Среди 
множества прочих органических соединений, 
были выявлены три уникальных вещества. 
Это были абиетиновая, дегидроабиетиновая и 
палюстровая кислоты. 
Данные соединения относятся к смоляным 
кислотам и вырабатываются деревьями семейства 
сосновых. Их протестировали против девяти типов 
патогенных бактерий. Оказалось, смоляные кисло-
ты убивали грамположительные бактерии, включая 
некоторые штаммы золотистого стафилококка.
По словам исследователей, абиетиновая кислота 
и её производные в перспективе лягут в основу 
новых антибиотиков. Дело в том, что из-за бес-
контрольного применения антибиотиков патогены 
активно развивают лекарственную устойчивость 
к старым препаратам. Особенно это касается 
грамположительных бактерий. Поэтому поиск 
новых антибиотиков — одна из главных задач со-
временной фармакологии.

новости
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ООО ЧАФИТУ ПРЕДЛАГАЕТ  
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ  СЕМЕНА  
ЯРОВЫХ КУЛЬТУР И ТРАВ  ОТ ЭЛИТЫ ДО РСт
Ячмень яровой: Вакула, Ратник, Леон, Грис, Приазовский 9, 
Прерия, Эней,  Достойный ,Мастер, Щедрый
Пшеница яровая: Дарья ,Сударыня, Курьер ,Злата
Пшеница яровая твёрдая: Донская элегия, Рустикано, Николаша
Тритикале яровая: Укро, Хлебороб, Ровня
Овес яровой: Конкур, Скакун, Вятский (голозёрный)
Горох: Аксайский усатый, Фокор, Саламанка, Мадонна, 
Астронавт Вика яровая: Льговская 22,  викоовсяная смесь
Сафлор: Александрит, Астраханский 747 Ершовский 4
Нут: Приво1, Бонус, Галилео Соя: Фартуна, Припять, Арлета
Чечевица: Пикантная, Данная  Пайза: Красава
Рапс яровой: Неман   Гречиха: Дикуль, Девятка                                          
Просо: Квартет, Саратовское желтое, Золотистое, Саратов-
ское 12   Харьковское 57, Альбатрос Могар: Стамога   
Люпин: Дега  Сорго зерновое: Зерноградское 88, Перспективный1    
Сорго-суданковый гибрид: Сабантуй Cорго сахарное: Сажень        
Лен масличный: ВНИИМК 620, Микс, Артем, Рашель, Северный                   
Кориандр: Алексеевский 190, Арома  Рыжик яровой: Дебют, 
Юбиляр  Горчица желтая: Виктория, Виват Горчица белая: Рап-
содия, Ария Подсолнечник Меркурий Лакомка Умник Бузулук 
Мечта ДонРа  Кукуруза Краснодарская 194 , 291 , 385, Катерина
Многолетние и однолетние травы: эспарцет, люцерна, суданская 
трава, кострец, тимофеевка, ежа, овсяница, пырей, мятлик, 
житняк,  козлятник , райграс однолетний и многолетний , кле-
вер красный и белый, фацелия, фестулолиум, донник

Компост для производства шампиньонов и вешенки, а также 
грибы вешенка и шампиньон.

Уважаемые руководители с/х предприятий и главы  КФХ, ООО 
ЧаФиТу  предлагает на взаимовыгодных условиях участки раз-
множения: лен, могар, просо, эспарцет, суданская трава, сафлор.

Тел.: 8-928-908-05-63,  8-928-133-39-22
e-mail: agrozi2@mail.ru      сайт: terra61.ru

сельхозпродукция

разное

Предлагаем 
сельхозпроизводителям 
семена яровых культур 

и многолетних трав
Лен ВНИИМК -620 РС-1
Овес Конкур РС-1,
Суданская трава: Юбилей-
ная -20,
Люцерна: Багира, 
Маныческая Житняк,
Просо Золотистое РС-1
Тел.: 8 960 45 54 999, 
факс: 8(863)3 10 02
e-mail: gd65@mail.ru

Ðåàëèçóåì 
âûñåâàþùèå äèñêè 

äëÿ âñåõ òèïîâ 
ïðîïàøíûõ ñåÿëîê:

 

СУПН, УПС, ВЕСТА, 
МС, СПБ, СПЧ, СТВ, 

Kuhn, Gaspardo, Monosem, 
Sfoggia, Agricola, italliana, 

Stanhay, Kverneland, 
MaterMacc, Quivogne. 

Тел. 8-928-617-39-09

Возможно изготовление 
фракции под заказ. 

ПОДСОЛНЕЧНИКА 
КУКУРУЗЫ 

на сезон 2021 года.

Реализует семена

г. Ростов-на-Дону
пер. Машиностроительный 7/110

Тел.: 8-928-611-36-07  

техника

РЕАЛИЗУЕМ:
сеялки пропашные пневма-
тические СПП с удабрива-
телем (вентилятор, эжек-
тор); 
сошники 2-х дисковые; 
сошники анкерные — цена 
от 478 т.р.
Система контроля высева 
семян — 50 т.р.
Устройство продольной 
транспортировки — 55 т.р.
Тел.: 8-918-524-44-90

Продаю двигатели ЯМЗ и 
запчасти к ним. Дизель-
ные электростанции от 50 до 
300 Квт. Доставка, установ-
ка, гарантия завода. Прини-
маем ремфонд и произво-
дим капремонт двигателей 
ЯМЗ. Строительство бескар-
касных ангаров под ключ. 
Срок 20 дней.
Тел.: 8-910-978-79-23, 8-910-
973-40-01, 8-910-973-29-99, 
8-928-158-28-11

Реализуем СЕЯЛКИ: 
Агрокомплект (Пенза)
СЗ-5,4 (ус. рама, ув. бун-
кер) – 790 т. р.; 
СЗП-3,6 (ус. рама, ув. бун-
кер) — 590 т. р.; 
транспортное устройство 
СЗ-5,4 – 165 т. р.;
У П С - 8 ( г и б р и д н а я ) –
550 т.р. 
Доставка по ЮФО. Га-
рантия 1 год.
Тел.: 8-918-524-44-90

Продаю КОЛЕСО 
ПРИКАТЫВАЮЩЕЕ 

В СБОРЕ
 К СОШНИКУ СЗ-5,4

Тел.: 8-918-524-44-90

Реализуем КУЛЬТИВАТО-
РЫ (Белоруссия) КПМ 4, 
6, 8, 10, 12, 14, 16. А так-
же зап. части к ним: лапы, 
стойки, подшипники. 
ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ 
ПРФ-145; ПРФ-180; ПР-
145С; ПР-120С и запасные 
к ним части. Доставка по 
ЮФО.
Тел.: 8-918-524-44-90.

Реализуем сеялки «Эльворти» 
«Красная Звезда» (Украина) 
СЗП-3,6Б (редуктор) – 650т. р.;
СЗП-3,6В (вариатор) – 810 т. р.;
СЗ-5,4 (вариатор) – 
1 120 т. р.;
СЗ-5,4 (редуктор) – 880 т. р.;
Веста-8 – 740 т. р.
Веста-8 (ПРОФИ) – 880 т.р.
Возможна доставка по 
ЮФО. Гарантия 1 год.
Тел.: 8-918-525-68-00.

Производим и реализуем:
БОРОНУ-МОТЫГУ 

МРН-6, 7, 9, 12,16 
для довсходового и по-

слевсходового боронова-
ния зерновых, пропашных 

и бахчевых культур. 
КУЛЬТИВАТОРЫ 

КРН-4,2;   5,6 
СЕКЦИИ К КУЛЬТИВАТОРАМ 

КРК-4,8; 5,6; 8,4
Возможна доставка по 

ЮФО. 
Тел. 8-938-161-7-000, 

8-918-524-44-90.

Продаются: з/ч 
на бульдозер  Т-130 и Т-170
Тел.: 8-988-945-70-05

Купим документы на 
трактор Т-150 
снятого с учёта.
Тел 8 (988) 945-70-05

Турбокомпрессор новый на 
Двигатель ЯМЗ-238.
Цена 15 т.р 
Тел.:  8 (988) 945-70-05

Продаются: шины на 
фронтальные и китайские 
погрузчики.
Тел.: 8 (988) 945-70-05

Продаются: з/ч на Т-150;
мосты в сборе с редуктором, 
рама, радиатор и многое 
другое. Наработка трактора 
1100 м-ч.
Тел.:8-988-945-70-05

Продаются 
элитные семена ячменя 
сорт Виват двуручка 
с документами
Тел.: 8 (928) 608-76-80

Новые выдающиеся сорта 
сорго: зерновое - 

ДОНСКОЙ ЖЕМЧУГ, 
веничное- 

КРЕМОВЫЙ ИДЕАЛ. 
Тел.: 8-918-538-80-23

НЕТ ИЗНОСУ
Модификатор трения введённый в смазку защитит от износа 
и восстановит изношенные детали:
- двигателя  (шейки коленвала, вкладыши, распредвал, 
цилиндры, поршневые кольца);
- трансмиссии и редукторы (подшипники, зубчатые 
зацепления);
- ТНВД (плунжерные пары, форсуноки);
- турбину; - подшипники на консистентной смазке. Сокра-
тится расход топлива, увеличится мощность, снизятся шумы 
и вибрация, снизятся вредные выбросы в атмосферу, облегчит 
холодный пуск двигателя, снизится температура в жару.
Ресурс без капремонтов увеличивается в 2 раза.
г. Аксай, тел. 8-903-430-54-02

Реализуем 
жатки НАШ 

Пордсолнечные-730 т.р., 
Кукурузные-1 800 т.р.
 Для всех моделей ком-
байнов. Предоплата 10%, 
оставшиеся 90%- по факту 
доставки. Доставка. 
Тел.: 8-918-525-68-00

Запчасти на опрыскиватели, 
насосы.
Установка, наладка компью-
терного оборудования опры-
скивателей.
Тел.: 8-989-703-66-94, 
Александр Михайлович

Реализуем ДИСКИ, сто-
ки, подшипниковые узлы

 для борон, дискаторов. 
Производство OFAS, 
BELLOTA, FREISER. Ре-
сурс до 6 тыс. га. Возмож-
на доставка по ЮФО. 
Тел.: 8-918-525-68-00.

Пчелопакеты 3+1, карпатка.
Цена 3 300р.
Тел.: 8-909-419-30-22 
Сергей

ПРИГЛАШАЕМ
заинтересованных 

юридических лиц принять 
участие в проекте

ВЫРАЩИВАНИЯ 
СЕМЯН СОРГО

всех видов на выгодных 
условиях

КОНТРАКТАЦИЯ 
(фючерс)

заключаем договора на 
выращивание товарного 

зернового сорго

Тел.: 8-928-111-78-53

Çàäàéòå âîïðîñ  ýêñïåðòó 
íà  www.agrobook.ru

Продаются: Шины
(26 слойные) износ-15%-
с разборными дисками 
на трактор К-700;К-701;
Тел.: 8-988-945-70-05

Продаётся: Блок двигателя 
ЯМЗ-240.Цена 35 000 р. и 
Коленвал номинал двигателя 
ЯМЗ-240. Цена 115.000 р. 
Тел.: 8 - 988-945-70-05

Продаётся: Радиатор 
(водяной и масляный)
диффузор на  
Трактор К-700;К-701;
Тел.: 8 - 988-945-70-05

СПК колхоз «Миусский» продаёт объекты недвижемости 
и сельскохозяйственную технику:

1. Территория МТФ №1, площадью 32,0388 га, земли 
населенных пунктов.
2. Территория СТФ, площадью 4,89 га, земли 
населенных пунктов.
3. Нефтесклад, ёмкостью 275 м3, площадью 0,537 га.
4. Территория Тепличного комбината, площадью 0,5 га, 
земли населённых пунктов.
5. Трактор ЮМЗ-6КЛ, 1984г. в с ПКУ-0,8-1 шт.
6. Трактор ЮМЗ-6КЛ, 1990г. в - 1 шт.
7. Опрыскиватель Кертитокс-1 шт. 
8. Опрыскиватель ОП-2000-1 шт.
9. Дождевальная установка ДДН-70 - 1шт.
10. Дождевальная установка ДДН-100 - 1шт.
11. Сеялка СУПН-8 (пропашная) - 1шт.
12. Сеялка свекловичная ССТ-12 - 1шт.
13. Станок рейсмусный - 1шт.
14. Станок строгальный - 1шт. 
15. Траншея силосная - 2шт., объем 3000 м.куб силосной массы.
16. Кормораздатчик КТУ-10 – 2 шт.
17. Автомобиль Москвич М-412 – 1 шт.
18. Автомобиль ВАЗ 21043 – 1 шт.
19. Автомобиль УАЗ 452 – 1 шт.
20. Автомобиль УАЗ 3303 – 1 шт.

Тел.: 8-928-761-89-09, 8-863-47-2-16-77, 8-908-519-84-22

Продаю семена кормовых 
культур: (зерновых и трав).
Консультации.
Тел.: 8-928-778-35-25, 
8-950-849-55-55
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Ìàòî÷íîå ïîãîëîâüå ñòàäà ïðåäñòàâëåíî æèâîòíûìè 4 ëèíèé 
 Band 602 of ldeal 92872
 Puck of Wickwire AAA 828029
 Emulation US 6064368
 Emulous TN 70, AAA 4701597
Ñòàäíûå áûêè  îòíîñÿòñÿ ê ëèíèÿì ñåâåðî-àìåðèêàíñêîãî ïðîèñõîæäå-
íèÿ Puck of  Wickwire 828029, âåòâè QAS Traveler 23-4 è Tehama Bando 
155 US 9891499, ëèíèÿ Band 602 of ideal 92872 âåòâè SAF Focus of ER US 
12618076 , New Trend 9958634.

Предлагает к реализации :
1. Ïëåìåííûõ òåëîê 2020 ãîäà ðîæäåíèÿ , ñðåäíèì âåñîì 311 êã â êîëè-
÷åñòâå 470 ãîëîâ, ïî öåíå 300 ðóá.çà êã.
2. Ïëåìåííûõ áûêîâ 2020 ãîäà ðîæäåíèÿ , âåñîì 500-570  êã â êîëè÷å-
ñòâå 50 ãîëîâ , ïî öåíå 160000 ðóá. çà ãîëîâó.
3. Îêàçûâàåì óñëóãè ïî îñåìåíåíèþ òåëîê ëèíèé  Band 602 of ldeal 
92872, Puck of Wickwire AAA 828029, Emulation US 6064368 ,Emulous TN 
70, AAA 4701597. Áûêàìè  âåòâè QAS Traveler 23-4 è Tehama Bando 155 
US 9891499, ëèíèÿ Band 602 of ideal 92872 âåòâè SAF Focus of ER US 
12618076 , New Trend 9958634. è ïðîäàæåé îñåíüþ íåòåëåé ïî öåíå 
170000 ðóá çà ãîëîâó.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ +7 (928)410-40-68, 8(6169) 3-33-54

 Исх. №110 от 31.03.2021 г.                                                        Генеральному директору 

ЗАО ИД «Деловой крестьянин»

Самохиной И.В.

Уважаемая Ирина Владимировна!

ООО«Агрофирма  «Прогресс»  просит Вас  опубликовать в  ближайшее  время

статью (объявление) в журнале «Деловой крестьянин»,а также в газете «Крестьянин»

следующего содержания:

ООО «Агрофирма «Прогресс» с 2019 года является племенным репродуктором  

Абердин-Ангуской породы , северо-американской селекции. 

Маточное поголовье стада представлено животными 4 линий Band 602 of ldeal 92872, 

Puck of Wickwire AAA 828029, Emulation US 6064368 ,Emulous TN 70, AAA 4701597.

Стадные  быки   относятся  к  линиям  северо-американского  происхождения  Puck  of

Wickwire 828029, ветви QAS Traveler 23-4 и Tehama Bando 155 US 9891499, линия Band

602 of ideal 92872 ветви SAF Focus of ER US 12618076 , New Trend 9958634.

Предлагает к реализации :

1.Племенных телок 2020 года рождения , средним весом 311 кг в количестве 470 

голов, по цене 300 руб.за кг.

2.Племенных быков 2020 года рождения , весом 500-570  кг в количестве 50 голов , 

по цене 160000 руб. за голову.

3.Оказываем услуги по осеменению телок линий  Band 602 of ldeal 92872, Puck of 

Wickwire AAA 828029, Emulation US 6064368 ,Emulous TN 70, AAA 4701597. Быками  

ветви QAS Traveler 23-4 и Tehama Bando 155 US 9891499, линия Band 602 of ideal 92872

ветви SAF Focus of ER US 12618076 , New Trend 9958634. и продажей осенью нетелей 

по цене 170000 руб за голову.

Обращаться по телефону: Сергей Александрович +7 (928)410-40-68,86169 3-33-54

Генеральный  директор                                                                                  Неженец А.В.

с 2019 года является племенным репродуктором 
Абердин-Ангуской породы, северо-американской селекции 

СЕМЕНА ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ: ЭС
Ратник, Леон, Грис, Федос
СЕМЕНА КУКУРУЗЫ: F-1
Зерноградский 282МВ ( ФАО-280)
СЕМЕНА СОРГО: РСт
Атаман
СЕМЕНА РИСА: ЭС
Боярин, Командор, Акустик,
Пируэт, Рапан, Хазар, Диамант;

Семена от оригинатора. Семена ячменя и риса сертифицированы 
и соответствуют ГОСТу.
Предоставляется полный пакет документов на субсидирование семян.

347740, г. Зерноград, Ростовская область, Научный городок,3
Контактные телефоны (86359) 43-0-63, 36-9-53, 43-3-82, 8-928-
141-58-00         E-mail:  Vniizk30@mail.ru, otdelvnedr@yandex.ru

Наши семена – Ваш успех и уверенность в урожае!!!

Уважаемые коллеги!
ФГБНУ  «АНЦ «Донской»

предлагает Вам приобрести
к весенней посевной 2021 года

семена яровых культур.
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Постный открытый пирог  
с капустой 

У пирога хрустящие краешки, мягкое 
тесто в середине и сочная солоноватая 
начинка. Пирог вкусный, сытный и 
ароматный. После остывания пирог стано-
вится равномерно мягким, края перестают 
хрустеть. 

СОСТАВ 
ТЕСТО: 1,5 стакана муки (240 г), 1 ч. 

ложка соли, 1 ч. ложка сахара (8 г), 1 ч. 
ложка разрыхлителя, 50 г растительного 
масла, 90-110 г воды. 

НАЧИНКА: 2 крупные луковицы (300 г), 
0,5 небольшого кочана капусты (600-700 г), 
2 ст. ложки растительного масла (35 г), 2/3 
ч. ложки соли перец при желании — 30-50 г 
яблочного уксуса или лимонного сока. 

НАЧИНКА 
Лук нарезать как можно мельче. В 

глубокой сковороде на среднем огне разо-
греть растительное масло и положить 
лук. Жарить при частом помешивании до 
начала зарумянивания лука. 

Пока лук жарится, нашинковать 
капусту полосками или квадратиками. 
Положить капусту к луку, посолить и 
перемешать. Если капуста суховатая, то 
влить примерно 0,5 стакана воды. Закрыть 
сковороду крышкой и тушить капусту до 
мягкости, периодически её перемешивая. 
Для придания капусте лёгкого кисловатого 
вкуса за 10 минут до окончания тушения 
можно положить кислый ингредиент, 
например уксус (яблочный, винный), 
лимонный сок, томатный соус или пасту, 
пюре из свежей клюквы. Количество 
кислых продуктов выбрать по своему 
вкусу. 

Снять сковороду с капустой с огня и 
поперчить. Капусту можно сразу, когда она 
ещё горячая, выкладывать на тесто. Или 
можно её приготовить заранее и использо-
вать, когда она остынет.

ТЕСТО 
В то время, пока капуста тушится, заме-

сить тесто. В миску насыпать муку, соль, 
сахар и разрыхлитель. Налить расти-
тельное масло. Перемешать миксером на 
малых оборотах до получения рассыпчатой 
массы, похожей на влажный песок. 

Влить 50 граммов воды и опять пере-
мешать миксером. Постепенно вливать 
воду по одной столовой ложке, вымешивая 
тесто руками. Когда тесто перестанет 
рассыпаться и соберётся в шар, воду пере-
стать подливать.

Прикрыть тесто п/э плёнкой и оставить 
на 15-30 минут, чтобы оно расслабилось. 

Приготовление пирога 
На подпылённом мукой столе раскатать 

тесто в круг d = 30 см. 
Намотать тесто на скалку и перенести 

на противень, застеленный бумагой для 
выпечки.

Выложить на тесто капусту, не доходя 
до края 2-3 сантиметра. Немного примять. 
Края загнуть на начинку и прищипнуть, 
чтобы они не разворачивались. 

Поставить в заранее разогретую до 
180-200 °C духовку до зарумянивания 
краёв теста – примерно на 25-30 минут. 

Вынуть готовый пирог из духовки и 
закрыть кухонным полотенцем. Подавать в 
тёплом виде или остывшим до комнатной 
температуры.

Паштет из грибов и семечек 
У паштета приятный грибной аромат, 

солоноватый вкус и мелкокрупитчатая 
текстура от семечек. Паштет постный, но 
очень милый. Сразу после приготовления 
сильно чувствуется вкус семечек, но после 
настаивания вкус становится более насы-
щенным, грибы проявляются гораздо ярче. 
Семечки в паштете усиливают сытность 
и увеличивают объём. Подсолнечные 
семечки самые недорогие, но вместо них 
можно взять тыквенные или заменить 
семечки орехами – грецкими, миндалём, 
арахисом, фундуком. Есть ещё один 
вариант этого паштета. Взять жареные 
семечки, и их не запаривать, а размолоть 
в муку в кофемолке. И потом подмешать 
в грибной паштет. Вкус у этого варианта 

паштета будет с более выраженным 
подсолнечным ароматом. И текстура будет 
более шершавая. 

СОСТАВ 
50-70 г подсолнечных семечек, 350-400 г 

шампиньонов, 1 большая луковица (120-150 г), 
3 ст. ложки растительного масла (50 г), 2-3 ч. 
ложки лимонного сока или яблочного/винного 
уксуса, 0,5 ч. ложки соли, перец.

Подсолнечные семечки залить 
кипятком и оставить на время жарки 
грибов. 

Лук нарезать произвольно. В сково-
роде на большом огне разогреть расти-
тельное масло, выложить лук. Обжаривать 
при частом помешивании 4-6 минут, лук 
должен стать прозрачным. 

В то же время грибы вымыть и измель-
чить – натереть на крупной тёрке или пору-
бить ножом. Положить грибы в сковороду к 
луку, посолить. Жарить при периодическом 
помешивании 7-10 минут. Выделившаяся 
влага должна испариться, а звук изме-
ниться со звонкого на глухой. Грибы 

должны стать мягкими, уменьшиться в 
объёме, но остаться сочными. 

С семечек тщательно слить всю воду. 
К семечкам положить жареные грибы. 
Взбить погружным блендером до полу-
чения консистенции паштета. Если нет 
блендера, то пропустить всё вместе через 
мясорубку 2-3 раза. 

Получившийся паштет поперчить. 
Попробовать и при необходимости досо-
лить. Понемногу вмешать лимонный сок 
или 3-4% уксус до достижения приятного 
вкуса. 

Желательно дать паштету настояться 
как минимум час. Со временем вкус 
паштета станет более насыщенным.

Морковные капкейки  
с лимонной начинкой 

Капкейки пышные, кругленькие, краси-
вого оранжевого цвета и с приятным 
лимонным ароматом. Внутри кексов нахо-
дится кисленькая начинка, а сверху лежит 

шапочка из сладкого крема. Если не хочется 
возиться с кремом и делать капкейки, 
можно сделать просто кексы. Они тоже 
очень вкусные. Особенно если их потом 
пропитать соком лимона с сахаром.

СОСТАВ 
ТЕСТО: 1 стакан муки (160 г), 1 яйцо, 

0,5 стакана сахара (100 г), 1 средняя 
морковь (120 г), 2 ст. ложки растительного 
масла (35 г), 50 г молока, 1/3 ч. ложки соли, 
2 ч. ложки разрыхлителя, 1 ч. ложка цедры 
лимона.

НАЧИНКА: мякоть двух небольших 
лимонов (140-150 г), 3 ст. ложки сахара (75 
г), 0,5 ч. ложки цедры лимона.

КРЕМ: 500 г сливочного (творожного) 
сыра, 250 г сливочного масла, 0,5 стакана 
сахарной пудры (100 г), 1 ч. ложка цедры 
лимона.

ТЕСТО 
Два лимона вымыть и мелкой тёркой 

натереть всю цедру. 
В чашу блендера положить морковь, 

нарезанную шайбами, выпустить яйцо 
и налить растительное масло. Взбить до 
получения однородной жидкой массы. 
Перелить массу в миску для смешивания 
теста. Внимательно следить, чтобы в массе 
не было неразмолотых кусочков моркови. 
Если кусочки останутся, их убрать. Если 
есть погружной блендер, то измельчить 
морковь можно им. 

Насыпать соль, сахар, муку и разрыхли-
тель. Взбить миксером. Вмешать половину 
натёртой цедры. Получится тесто конси-
стенцией чуть гуще, чем на оладьи. 

Тесто поровну разложить по бумажным 
или силиконовым формочкам. Для того 
чтобы кексы получились одного размера, 
необходимо воспользоваться весами. 

Уложить формочки с тестом в специ-
альную форму для кексов. Из фольги 
сделать колпак и накрыть им форму. 
Фольга не должна лежать на форме, между 
формой и фольгой должно быть простран-
ство, чтобы тесто свободно росло, не 
упираясь в фольгу. 

Духовку разогреть до 180-200 °C. 
Поставить в неё форму с кексами. 

Через 30 минут духовку выключить, 
а дверцу духовки приоткрыть. Оставить 
кексы в остывающей духовке на 10 минут. 

Вынуть кексы из духовки. Поверх 
фольги положить кухонное полотенце и 
остудить до тёплого. 

Вынуть кексы из формочек. Если кексы 
выпекались в специальных бумажных 
формочках-вкладышах, то из них кексы 
вынимать не нужно. 

НАЧИНКА 
Пока кексы выпекаются и остывают, 

приготовить лимонную начинку. 
У лимонов счистить весь внешний слой 

до мякоти. Нарезать на шайбы толщиной 
примерно семь миллиметров. Выбрать 
косточки и нарезать на небольшие кусочки. 
В маленькую кастрюльку насыпать сахар и 
положить лимоны. Варить на небольшом 
огне до загустения сиропа (температура 
сиропа должна достичь 106-110 °C.). 

В горячую начинку вмешать половину 
оставшейся цедры. Снять кастрюльку с 
огня и оставить остывать до комнатной 
температуры. 

КРЕМ 
Сливочное масло и сливочный 

(творожный) сыр заранее достать из холодиль-
ника и довести до комнатной температуры. 

Масло взбить миксером с сахарной 
пудрой. 

Положить сыр и оставшуюся цедру 
и взбить всё вместе до однородности. 
При желании можно добавить 2-4 капли 
ванильного ароматизатора. Ванилин не 
добавлять, так как от него у крема может 
быть горьковатый привкус. 

Украшение капкейков 
Специальным инструментом или при 

помощи ножа и небольшой ложечки вынуть 
серединку из кексов. Лимонную начинку 
смешать с двумя столовыми ложками крема. 
Положить начинку в отверстия в кексах. 
Крем положить в пакет со специальной 
насадкой и отсадить крем на верх кексов. 

До подачи хранить капкейки в холо-
дильнике.

Рецептами делилась Ирина КУТОВАЯ

ДОМАШНЯЯ ХОЗЯЙКА

Пирог с капустой,  
паштет с грибами
К чаю — морковные капкейки 
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сВОБОДНОе Время

ОВЕН. Наконец и на вашей улице наступит 
праздник. Идеальное время, чтобы начать 
делать накопления.

ТЕлЕц. Вы не сможете получить деньги, на 
которые так рассчитывали. Однако в остальных 
сферах жизни у вас всё будет отлично.

БлИЗНЕцы. Вам нужно выпустить пар, 
чтобы не держать негативные эмоции в себе. 
Сделайте это вдали от близких людей.

РАК. Вторая половина может устроить для 
вас проверку. Будьте начеку. У Раков много 
шансов завести роман.

лЕВ. Вы в кои веки можете расслабиться: 
дела сделаны, вопросы решены. Проведите 
это время с удовольствием. 

ДЕВА. Интуиция вряд ли поможет вам 
сейчас. В спорных вопросах консультируйтесь 
со знающими людьми.

ВЕСы. В вашей семье воцарятся мир и 
спокойствие. Теперь вы сможете обратить 
внимание на иные сферы жизни.

СКОРПИОН. На этой неделе вам придётся 
отстаивать собственную точку зрения. 
Критику пропускайте мимо ушей.

СТРЕлЕц. Энергии у вас будет столько, что 
вы сможете буквально горы свернуть. Можно 
заниматься решением важных вопросов.

КОЗЕРОГ. Вас ждёт приятный сюрприз. 
Подумайте, как им воспользоваться, чтобы 
получить максимальную пользу.

ВОДОлЕй. Возможно, сейчас вы окаже-
тесь на распутье. Сделайте паузу: не прини-
майте никаких решений сгоряча.

РыБы. Самое время сесть на диету для 
тех, кто имеет лишний вес. Не впадайте в 
депрессию, даже если повод для этого будет.
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СИЛОСНЫЙ СОРТ подсолнечника Белоснежный 
более 17 лет является незаменимой страховой кормовой культурой

Более 300 хозяйств России и 
Казахстана возделывают специ-
ально созданный силосный сорт 

подсолнечника Белоснежный на 
своих землях. Основное преимущество 
Белоснежного заключается в том,  что 
он способен давать высокий урожай 
зеленой массы даже в сложных погодных 
условиях. Особенно ценно это для «зон 
рискованного земледелия». Погода 
преподносит аграриям постоянные сюр-
призы: затяжные дожди, засуха, ранние 
осенние заморозки. Чтобы не остаться 
без кормов и не закупать их потом 
втридорога, необходимо позаботиться 
уже сейчас о будущей заготовке кормов. 
Специалисты ООО «СибАгроЦентр» 
рекомендуют включить Белоснежный 
в перечень обязательных высеваемых 
кормовых культур.

Аргументы в пользу 
Белоснежного                  
 Сроки сева и уборки совпадают с 
кукурузными, что позволяет не нарушать 
технологический процесс заготовки сочных 
кормов.
 Морозо-, засухоустойчив.
 По содержанию сахаров и протеина 
превосходит лучшие гибриды кукурузы. В 
силосе, приготовленном из зеленой массы 
сорта подсолнечника Белоснежный, содер-
жится: сухого вещества 11,5-13%, молочной 
кислоты 69-77%, масляной кислоты не более 
0,1%, переваримого протеина 14-16%. 
 По урожайности зеленой массы под-
солнечник Белоснежный существенно 
превосходит лучшие гибриды кукурузы. 
Потенциальная урожайность – 560-780 ц/га.
 Содержание влаги в подсолнечнике 
Белоснежный позволяет добавлять в силос 
любые с/х культуры с высоким содержанием 

сухого вещества. 
 Повышает показатели молочной про-
дуктивности: жирность, молочный белок, 
суточные удои. 
 Экономическая эффективность очевидна 
– для получения первоклассного силоса за-
траты на семена составляют всего 888 руб./
га (6 кг/га*148 руб./кг). 

ВАЖНО! Глубина заделки семян в услови-
ях засухи: 8-10 см! 

Мнение из первых уст:
Жуков Иван Николаевич, директор ООО 
СХП Уштаганское  Челябинская область:
— Очень выручил Белоснежный в про-
шлом году. Изначально закупили семена 
Белоснежного и посеяли 25 мая.  В летний 
период в регионе была сильная засуха, 
дождей не было до 20 июля, высокие 
температуры до 40 градусов. Сгорела вся 
посеянная кукуруза, ее скосили и чтобы 
компенсировать недостаток кормов, за-
купили еще Белоснежный в июле, посеяли 
7 июля. Подсолнечником очень довольны, 
неблагоприятные погодные условия никак не 
сказались, второй сев почти догнал в росте 

первый. Силос заложили с овсом, полу-
чилось много, а главное — качественный.

Анисимов Анатолий Анатольевич, дирек-
тор ФГУП «Пойма», Московская область:
— Впервые посеяли силосный сорт под-
солнечника Белоснежный в 2020 году. Сев 
был 16 мая, убирали в августе, при 10% 
цветущих растений в массиве. Урожайность 
зеленой массы составила 400 ц/га, высота 
подсолнечника достигала 3 метров. Силос 
заложили со злаковыми, в достаточном 
количестве, даже с запасом.

Медведев Василий Сидорович, ООО 
«Варни», Дебесский район, Удмуртская 

Республика:
— Высота подсолнечника в поле была до 3 
метров, урожайность зеленой массы 400 ц/
га. Белоснежный при уборке влажный очень, 
но для нас это большой плюс. Мы заклады-
ваем силос с зерном, и получаем вдоволь 
качественного корма для Буренок.

Яркий пример засухоустойчивости 
Белоснежного  
В СПК «Гляденьский» Благовещенского рай-
она, Алтайского края, за все лето в 2007 году 
не выпало ни капли осадков. Тем не менее 
Белоснежный с честью вышел из ситуации 
и дал более 130 ц/га, в то время как посевы 
кукурузы едва дотянули до 37 ц/га. 

Узнать, какие хозяйства успешно воз-
делывают силосный сорт подсолнечника 
Белоснежный, можно у специалистов 
ООО «Сибагроцентр»: 
8-800-707-71-88 (звонок по России бес-
платный) и на сайте sibagrocentr.ru   
Остерегайтесь фальсификата! Не все 
семянки белого цвета являются семе-
нами силосного сорта подсолнечника 
Белоснежный! ООО «СибАгроЦентр» 
- единственный лицензированный 
производитель и поставщик семян 
Белоснежного за Уралом.

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   

8 (385-57) 4-07-17, 8-906-965-9326

www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

НАШИ ПАРТНЕРЫ - БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА!

8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный

ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
КУКУРУЗА   ЛЁН   РАПС   ТРАВЫ

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН!

Основные преимущества Белоснежного:  морозо-, засухоустойчивость и высокая урожайность 560-780 Ц/ГА

РЕКЛАМА


